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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Модуль представлен для проведения тренинга по профилактике ВИЧ-инфекции и психо-социальному консультированию для аутричработников.
Модуль разработан Республиканским Центром по профилактике и борьбе
со СПИД в рамках Гранта 7 раунда проекта «Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом,
особенно для уязвимых групп населения через увеличение и расширение государственных, неправительственных организаций и частных партнерских отношений».
В нем представлены вопросы организации и проведения тренинга, направленного на обучение аутрич-работников. Аутрич-работники должны иметь необходимые навыки проведения консультирования до и после теста на ВИЧ и
использовать их в работе со своими клиентами.
Консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции, признано неотъемлемой
частью тестирования на ВИЧ, которое должно быть доступным, конфиденциальным и добровольным.
Добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ является действенным методом профилактики ВИЧ, которое на сегодняшний день наиболее
актуально и приемлемо для работы с уязвимой группой населения.
Консультирование предоставляет людям возможность узнать, как обезопасить себя и своих близких от инфицирования ВИЧ-инфекцией, изменить свое
«рискованное» поведение на более безопасное, в плане заражения ВИЧ, а также
помочь тем, кто уже инфицировался - принять свой ВИЧ статус в конфиденциальной обстановке, с предоставлением эмоциональной поддержки и услуг в
которых он нуждается.

«Вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя!
Предотвратить заражение,
практикуя безопасное поведение, можно!
Защищая от нее другого человека,
Мы защитим себя и своих близких!»
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I ЧАСТЬ. ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ
УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Глава 1: Аутрич-работа
Аутрич-(англ. out - вне; reach - достигать, охватывать) - достижение вовне;
активные действия по установлению и поддержанию контакта с целевой группой для проведения работы с ней, путём посещения мест сбора или проживания
её представителей.
Аутрич-работа - профилактические мероприятия по охвату закрытых социальных групп, проводимые вне стен учреждения, вне офиса, в условиях, привычных для целевой группы.
Методы аутрич-работы применимы к, так называемым уязвимым, группам
населения (УГН) с повышенным риском заражения ВИЧ. К ним относятся:
- потребители инъекционных наркотиков (ПИН)
- работники коммерческого секса (РС)
- мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ)
- мигранты – лица, мигрирующие из одной страны в другую
- лица, без определённого места жительства (БОМЖ)
- уличные подростки, с адиктивным поведением и дети-беспризорники
Виды аутрич-работы:
■ уличная - на улицах, в местах скопления УГН, различных точках, «ямах»,
барах, кафе, клубах, железнодорожных вокзалах и т.д.;
■ по месту жительства - квартиры, притоны;
■ в местах временного пребывания - различные клиники (наркодиспансеры,
противотуберкулезные больницы), тюрьмы, дропинг-центры, сауны, гостиницы.
В зависимости от социальной и экономической ситуации в регионе, эффективен определенный вид или комбинация нескольких видов аутрич-работы.
Цель аутрич-работы – удовлетворение первоочередных потребностей клиентов целевой группы, профилактики ВИЧ и других инфекций, передающихся
парентеральным и половым путем.
Задачи, ориентированные на клиента
Основные задачи аутрич-работников направлены на непосредственные контакты клиентами. Примерами таких задач могут быть:
1. работа на улице или в местах проживания.
Аутрич-работники приезжают в места, где собираются представители
ЦГ. Они разговаривают, общаются. Разговоры носят неформальный ха7

2.

3.

4.

5.

рактер, в ходе которых клиенты получают информацию о сохранении
здоровья, профилактике ВИЧ, ИППП.
Проведение образовательной и информационной работы.
Важной частью аутрич-работы является предоставление информации по
защищенному сексу, профилактике ВИЧ и других заболеваний, снижению рискованного поведения при употреблении наркотиков, о медицинских и социальных услугах и другой полезной информации.
Консультирование и оказание социальной поддержки.
Для многих представителей УГН аутрич-работник является единственным связующим звеном с внешним миром. Его воспринимают, как человека, который может помочь получить те или иные услуги, предоставить бесплатно шприцы, презервативы, ИОМ, направления в медициснкие учреждения.
Направление.
Аутрич-работники осведомлены о медицинских, социальных и юридических услугах, своего региона. Как правило, у них есть контактные
лица в различных организациях и они могут направлять людей в различные службы. В некоторых случаях, аутрич-работники сопровождают своих клиентов на прием, убеждаясь, что они принимают помощь и
разговаривают с нужными людьми.
Поддержка семьи.
Члены семьи (родители, супруги и дети) часто испытывают на себе проблемы, связанные с образом жизни ЦГ. Аутрич-работник, посещающий
дома, в которых проживают его клиенты, часто сталкивается с членами
его семьи, которые также нуждаются в помощи и поддержке. Аутричработник может быть полезным и для них.

Задачи, ориентированные на оказание услуг
Аутрич-работники постоянно находятся в обществе. Они посещают
места, где находятся ЦГ, и становятся связующим звеном между обществом
и ними.
Ниже приведены примеры задач, ориентированные на оказание услуг.
1. Посещение мест, где бывают представители ЦГ.
Аутрич-работник заключает соглашение с руководителями организаций, которые регулярно посещают.
2. Взаимодействие с медицинскими организациями.
Аутрич-работники могут выполнять функцию моста между представителями УГН и службами, оказывающими услуги по лечению в регионе.
У многих аутрич-работников из неправительственных организаций есть
соглашение с подобными службами, например с ОЦ СПИД. Аутричработник рассказывает об услугах организации представителям ЦГ, а
затем направляет их в соответствующие службы, понеобходимости и
желанию самих клиентов.
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Задачи, ориентированные на общество
1. Аутрич-работники хорошо знают о запрашиваемых услугах и знают как
улучшить качество и спектр этих услуг.
2. Аутрич-работники проводят много времени в общении. Они не только
завязывают контакты с представителями УГН, но общаются с населением: проводят профилактическую работу по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции, программам снижения вреда и.т.д.
Организация аутрич-работы. Привлечение, удержание
и подбор сотрудников
Аутрич-работа подходит далеко не всем, даже если человек обладает отличными личными и профессиональными качествами. Часто бывает, что опытный
сотрудник, предоставляющий качественное консультирование в традиционных
условиях, совсем не подходит для спонтанного и зачастую хаотичного характера аутрич-работы. Для того, чтобы определить подходит человек для аутричработы или нет, необходимо предоставить ему испытательный срок.
Ниже приведен общий список качеств, которыми должен обладать аутричработник:
• понимать чувства и проблемы человека;
• уважать других людей такими, какие они есть, а также признавать, что
каждый человек имеет право на свое мнение и принятие собственного
решения;
• тонко чувствовать настроение людей и понимать, какие вопросы можно
задать сейчас, а какие лучше оставить на потом;
• всегда быть самим собой и не играть чужую роль;
• просто и сжато отвечать на любые вопросы;
• высказывать свое мнение и не скрывать своих чувств;
• поддерживать дипломатические отношения с целевой группой;
• чувствовать себя комфортно и уверенно с любыми группами людей;
• выражать открытость, искренность и отзывчивость;
• быть ответственным, иметь энтузиазм, терпение и мотивацию в работе;
• подчиняться правилам, принятыми в организации;
• понимать цель проводимой деятельности, несмотря на возможную критику со стороны;
• уметь сохранять спокойствие в проблемных и опасных ситуациях;
• трезво оценивать свои возможности и просить о помощи, когда это необходимо;
• уметь четко и доступно отвечать на вопросы, независимо от их сложности;
• знать и понимать, что любая работа имеет определенные профессиональные рамки, за которые нельзя выходить.
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Как уже говорилось, оказание помощи должно основываться на реальных
потребностях, которые определяют сами клиенты.
Наиболее эффективной работой считается, если ее проводят сами представители ЦГ, поскольку они знают, что им нужно и как лучше это сделать. Аутричработа может проводиться и не связанными с УГН людьми – главное, чтобы
человек стремился познать и понять нужды целевой группы.
Атмосфера аутрич-работы строится на доверии, соблюдении тайны и неразглашении информации, полученной от представителей ЦГ.
Обучение сотрудников
Необходимо создать все условия для того, чтобы человек имел возможность
обучаться и стараться обеспечить:
• обучение среди аутрич-работников (тренинг по ПСК и профилактике
ВИЧ-инфекции);
• доступ к литературе, информации по тематике, к интернету;
• возможность проходить специальные тренинги и семинары для аутричработников;
• возможность проходить курсы индивидуального или группового консультирования, тренинги личностного роста, участие в Балинтовских
группах. Это поможет человеку разобраться в своих собственных проблемах, комплексах и предрассудках, которые сказываются на его работе.
Глава 2
Профилактика ВИЧ-инфекции среди ПИН
Предпосылки возникновения аутрич-программ в среде потребителей
наркотиков – это необходимость:
• предоставления потребителям наркотиков знаний о заболеваниях, которые им угрожают (ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты, туберкулёз, абсцессы, тромбофлебит и другие), а также знаний о том, как избежать их;
• оказания психологической помощи ПИН;
• реабилитационной помощи людям, желающим отказаться от употребления наркотиков;
• доступности заместительной терапии (метадон, бупренорфин);
• реагирования на нарушение прав человека.
Совместное использование потребителями инъекционных наркотиков (ПИН)
шприцев и приспособлений для приготовления наркотиков, является ведущим путем
передачи ВИЧ-инфекции в Казахстане. Очевидно, что воздержание от употребления
наркотиков является наилучшим путем профилактики ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний, передающихся через кровь. Отказ от наркотиков следует
поощрять всеми возможными способами. Однако полное и быстрое устранение инъ10

екционного введения наркотиков, вряд ли является достижимой целью. Альтернативные подходы могут и должны применятся для того, чтобы уменьшить распространение ВИЧ среди тех, кто продолжает вводить наркотики путем инъекций.
Аутрич-работа предполагает работу, где находятся или собираются ПИН,
с предоставлением им информации, консультации и профилактических услуг.
Для проведения такой работы необходимы люди с достаточным уровнем личной
мотивации к оказанию помощи потребителям наркотиков, знающие и понимающие их нужды и потребности, культуру и ритуалы, принимающие их образ жизни и ценности. Считается, что наиболее эффективно аутрич-работу проводят
бывшие или действующие потребители наркотиков, так как они хорошо знают
среду, пользуются доверием и работают в неформальном стиле. Но одной только активности потребителей наркотиков недостаточно. Для эффективного проведения аутрич-работы необходимо построение системы консультирования, а
для этого нужны специальные навыки, знания и ресурсы специалистов (врачей,
психологов, юристов).
Цели аутрич-работы в среде потребителей наркотиков.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Повышение уровня знаний: информирование по вопросам профилактики ВИЧ и СПИД, вирусных гепатитов, инфекций, передающихся половым путем (ИППП) среди ПИН и их партнёров.
Снижение уровня повторного и многоразового использования инъекционного оборудования и инструментария среди ПИН: обучение ПИН
навыкам использования одноразовых (стерильных) шприцев, индивидуального инъекционного оборудования.
Влияние на изменение рискованного поведения в отношении наркотиков: распространение информации о рисках, связанных с употреблением наркотиков и формирование навыков безопасного поведения.
Влияние на изменение рискованного сексуального поведения: распространение информации о рисках, связанных с опасным сексуальным
поведением и формирование навыков безопасного полового поведения.
Обмен шприцев: обеспечение среды ПИН достаточным количеством
стерильного одноразового инъекционного инструментария наряду с изъятием из оборота использованных игл и шприцев.
Распространение средств индивидуальной защиты от ИППП: презервативы.
Обеспечение доступа к сервису: организация контактов ПИН с медиками, психологами, юристами, работниками социальной сферы.
Содействие социальной адаптации ПИН: способствование интеграции
ПИН в общественную и социально-активную жизнь (помощь в создании
групп само- и взаимопомощи, помощь в устройстве на работу.
Развитие аутрич-работы: вовлечение действующих ПИН в аутрич-работу
по снижению вреда.
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•

Оказание психологической помощи: аутрич-работники не являются
профессиональными психологами, но могут и должны выслушать своего
клиента и оказать ему помощь в рамках эмпатии (сочувствия), а также
предоставить информацию о том, где можно получить профессиональную психологическую помощь.

Профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков, основанная на модели снижения вреда и включает в себя работу по следующим направлениям:
1. Информирование и обучение наркопотребителей по вопросам снижения риска инфицирования ВИЧ.
2. Предоставление доступа к бесплатным шприцам, презервативам, дезинфектантам, ИОМ. Утилизация использованного инструментария.
3. Обеспечение свободного доступа ПИН к медицинским, социальным
услугам и заместительной терапии опиоидами.
Рассмотрим эти направления.
Информирование и обучение
Информирование и обучение наркопотребителей по вопросам снижения
риска инфицирования ВИЧ базируется на основных принципах снижения вреда от употребления наркотиков, отраженных в «правилах снижения вреда»:
1. Если употребляешь наркотики, прекрати их употреблять (нет потребления, нет и последствий).
2. Если ты не можешь прекратить потребление наркотиков сейчас, не употребляй их инъекционным путем, так ты сможешь обезопасить себя от
ВИЧ и других инфекций, передающихся через кровь, заболеваний вен,
гнойных осложнений.
3. Если ты употребляешь наркотики инъекционным путем, всегда пользуйся новым одноразовым шприцем и стерильным инъекционным или
разовым оборудованием.
4. Если у тебя нет своего стерильного шприца, обязательно обработай его
дезинфицирующим раствором перед использованием.
5. Используй для разведения наркотика новую, одноразовую посуду.
Предоставление доступа к бесплатным шприцам, дезинфицирующим
средствам и утилизация использованного инструментария.
Механизм деятельности программ обмена шприцев заключается в том, что из
оборота изымаются использованные и потенциально инфицированные шприцы, а
ПИН получают свободный доступ к стерильному инъекционному оборудованию
(одноразовые шприцы).
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Существует несколько типов программ обмена шприцев:
• Стационарный пункт обмена шприцев.
• Передвижной (мобильный) пункт.
• Обмен через аутрич-работника.
Обмен шприцев имеет смысл, лишь, как часть комплекса мероприятий по
профилактике ВИЧ/СПИД среди ПИН. В программах обмена шприцев ПИН
должны иметь возможность получить всю информацию по консультированию
и профилактике ВИЧ/СПИД и при необходимости получать направление к специалистам для получения медицинских и социальных услуг.
Обеспечение свободного доступа ПИН к медицинским,
социальным услугам и заместительной терапии.
Положительные результаты в изменении поведения ПИН не всегда обусловлены только обучением и предоставлением необходимых материалов (шприцев,
презервативов и т.д.). Как правило, у представителей УГН существует не одна,
а целый комплекс проблем бытового, медицинского, юридического и психологического характера. При этом проблемы, связанные с сохранением и поддержкой здоровья, часто не являются приоритетными – их опережает потребность
в личной безопасности, желание избавиться от хронического стресса, голода и
одиночества. Данным фактом ни в коем случае нельзя пренебрегать, перенося
акцент вашей работы на дискуссии и развитие навыков у клиента безопасного
поведения в плане ВИЧ-инфекции. Чтобы эффективно обсуждать вопросы профилактики ВИЧ-инфекции, необходимо заранее создать условия для подобного
обсуждения.
После предоставления психо-социального консультирования по вопросам
ВИЧ, клиент принимает самостоятельное решение об изменении своего поведения на более безопасное, а также тестирование на ВИЧ.
ПСК и социальное сопровождение (СС) проводится в отношении людей, испытывающих трудности самостоятельно решить свои проблемы. В контексте
программ, нацеленных на профилактику ВИЧ-инфекции, социальное сопровождение позволяет решить следующие задачи:
1. установить контакт с человеком, часто не расположенным к общению;
2. создать условия для изменения его поведения и снижения риска передачи ВИЧ-инфекции;
3. способствовать решению вопросов и проблем, возникающих у людей,
живущих с ВИЧ, в связи со стигмой и дискриминацией.
В программах сопровождения эти задачи решаются посредством:
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•
•
•

предоставления специализированной помощи;
оценки риска заражения ИППП, предоставление диагностики и лечения;
направления в службы, которые оказывают положительное влияние на
состояние здоровья клиента.

Заместительная поддерживающая терапия
В силу нелегальности потребления наркотиков, потребителям приходится
делать инъекции в совершенно неподходящих для этого условиях. Они часто вынуждены использовать нестерильный инструментарий, нередко обмениваються
шприцами и иглами. Как показывают объективные исследования, попытки охватить большое количество больных опиоидной зависимостью реабилитационными
программами с целью добиться полной абстиненции малоэффективны: их результат - не более 8-10% ремиссий в течение года. На фоне рецидива, возникающего
почти в 90% случаев, повышается вероятность передозировки или рискованного поведения. Широко практикуемая детоксикация, как метод лечения, также не
влияет, по сути, на развитие заболевания, хотя и приводит к кратковременному
перерыву в наркотизации и снижению дозы. В настоящее время взгляды на критерии эффективности лечения наркомании в мире изменились, вместо единственного критерия - полного воздержания от приема любого наркотика, введено понятие
«качества жизни» пациента и его ближайшего окружения.
Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) является высоко эффективным
методом лечения и применяется в сочетании с психосоциальной поддержкой,
а также оказанием многопрофильной медицинской помощи больным с сопутствующими заболеваниями.
Цели ОЗТ:
уменьшение нелегального потребления наркотиков;
укрепление приверженности потребителей наркотиков, живущих с ВИЧ, к
лечению ВИЧ-инфекции;
укрепление приверженности потребителей наркотиков больных туберкулезом к лечению туберкулеза
снижение числа случаев передозировки;
улучшение общего состояния здоровья и психо-социального статуса;
социальная интеграция пациентов;
уменьшение противоправной (криминальной) активности пациентов;
сокращение распространения случаев ВИЧ-инфекции, гепатитов «С», «В».
Однако не следует забывать, что заместительная терапия имеет свои показания и ограничения. Эффективность опиоидной заместительной терапии зависит
от своевременного включения пациента в лечебную программу, от адекватной
дозировки препарата, продолжительности и непрерывности лечения, а также
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от сопутствующей медицинской и психосоциальной помощи. Чтобы свести к
минимуму возможные неблагоприятные последствия, следует придерживаться
передовых стандартов клинической практики, вести непрерывное наблюдение
за качеством и результатами лечения пациентов.
С 2008 года в Казахстане стала доступной ОЗТ для лиц страдающих
опиоидной зависимостью в гг. Павлодар и Темиртау, а с 2010 года и в г. УстьКаменогорск.
Глава 3
Профилактика ВИЧ-инфекции среди работниц секса
«Секс-работник» – это человек, который получает деньги или товары в обмен на сексуальные услуги и сознательно рассматривает такую деятельность,
как способ получения прибыли. Это определение используется независимо от
пола людей, занимающихся секс-работой, и независимо от того, является ли эта
деятельность их основной, побочной или случайной работой. В настоящее время
распространенность ВИЧ среди работников секс-бизнеса остается относительно
невысокой. Однако, в последнее время, в республике отмечается рост полового
пути передачи, который составляет в среднем 25%. Кроме того, в этой группе
населения довольно высок уровень инфекций, передающихся половым путем
(ИППП), которые обычно предшествуют инфицированию ВИЧ.
Факторы, повышающие уязвимость РС к ВИЧ, включают:
• ограниченный доступ к медицинским, социальным и правовым услугам;
• сексуальную эксплуатацию и торговлю людьми;
• отсутствие правовой защиты;
• ограниченный доступ к информации и средствам профилактики;
• стигматизация и маргинализация;
• подверженность риску, связанному с образом жизни.
Эффективным способом снижения распространения ВИЧ и ИППП у РС,
является решение общих вопросов для РС, просвещение и предоставление
соответствующих услуг.
При работе с РС важно понимать широкий круг их забот и приоритетов,
которые включают:
• решение социальных, правовых и экономических вопросов;
• решение проблемы предрассудков и стигматизации, с которыми они
сталкиваются;
• расширения их возможностей и прав;
• предоставление им более качественных и более доступных медицинских услуг, особенно по диагностике и лечению ИППП;
• осуществление мероприятий по снижения вреда от употребления наркотиков;
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•

установление сотрудничества с сутенерами и получение поддержки с
их стороны.

Формирование эффективной и продолжительной деятельности в ответ на распространение ВИЧ – инфекции, в области секс-бизнеса требует хорошо обоснованного подхода, который будет способствовать тому, чтобы уязвимые группы могли
контролировать свое здоровье. В профилактике ВИЧ/СПИД среди РС доказали
свою эффективность следующие мероприятия и подходы:
1. аутрич-работа;
2. дружественные кабинеты, мобильные бригады;
3. информационные, образовательные материалы;
4. равное обучение;
5. медицинское обслуживание, включая тестирование на ВИЧ, ИППП, диагностику, лечение;
6. поддержка работников секс-бизнеса, потребляющих инъекционные
наркотики;
7. поддержка РС, живущих с ВИЧ;
8. привлечение к участию в профилактических мероприятиях клиентов
РС и сутенеров;
9. работа с правоохранительными органами.
Работницы секса нуждаются в доступе к профилактике и уходу при ИППП,
ДКТ и другим медицинским услугам, включая консультирование по поводу
планирования семьи. Хорошее качество ухода, которое включает в себя надлежащее и эффективное консультирование, диагностику и лечение можно получать в Дружественных кабинетах (ДК).
В дружественных кабинетах специалисты надлежащей квалификации оказывают представителям УГН медицинскую и профилактическую помощь в соответствии с их специфическими запросами.
Поддержка РС, потребляющих инъекционные наркотики.
Как правило, РС-ПИН больше нуждаются в поддержке и подвергаются более высокому риску инфицирования ВИЧ. Для них приемлемы принципы профилактики ВИЧ/СПИД среди ПИН, описанные в предыдущей главе.
Поддержка работниц секса, живущих с ВИЧ.
ВИЧ-позитивным РС необходим доступ к адекватным услугам по лечению,
уходу и поддержке, включая услуги по профилактике передачи ВИЧ от матери
ребенку (ППМР). Услуги также включают и эмоциональную поддержку, консультирование о других способах заработка, юридических прав и помощь тем,
кто хочет вернуться на родину, если они приезжие.
Вовлечение сутенеров и клиентов РС.
Основная причина незащищенного секса РС – нежелание клиентов пользоваться презервативами. Клиенты платят больше за секс без презервативов и
зачастую требуют заниматься с ними рискованными видами секса, например,
анальным. Кроме того, повседневная жизнь РС может быть омрачена насили16

ем и оскорблениями со стороны клиентов. Поэтому эффективные мероприятия
по профилактике ВИЧ должны быть направлены на клиентов работников сексбизнеса, как с целью снижения спроса на секс-услуги, так и для пропаганды
защищенного секса.
Глава 4
Профилактика ВИЧ- инфекции среди МСМ
Секс между мужчинами имеет место в любой стране. По различным причинам он часто подвергается стигматизации в обществе. Термин «мужчины,
имеющие секс с мужчинами» (МСМ) используется для описания поведенческого явления, а не конкретной группы людей. Этот термин в целом является
предпочтительным, поскольку в контексте ВИЧ важным вопросом является рискованное поведение, а не сексуальная идентификация. Этот термин включает
не только мужчин, идентифицирующих себя с геями и бисексуалами, но также
мужчин, которые имеют секс с женщинами и идентифицируют себя с гетеросексуалами. Такие обстоятельства, как тюремное заключение или военная служба, могут способствовать сексу между мужчинами, которые в других условиях
этим не занимаются. Мужчины, имеющие незащищенные половые контакты
с мужчинами, также могут иметь незащищенные половые контакты с женщинами, тем самым, играя роль эпидемиологического звена по передаче вируса в
широкие слои населения. По этой причине программы профилактики передачи
ВИЧ, направленные на МСМ, имеют жизненно-важное значение. В то же время
этой группе населения зачастую не уделяют должного внимания, что обусловлено официальным отрицанием этого явления, относительной незаметностью
МСМ, стигматизацией секса между мужчинами и просто невежеством.
В профилактике ВИЧ и СПИД среди МСМ используются различные мероприятия, от поддержки изменения рискованного поведения отдельных людей
или групп, за счет распространения презервативов, любрикантов и просвещения по вопросам более безопасного секса, до проведения общественных кампаний с целью снижения стигматизации и дискриминации МСМ в обществе.
К таким мероприятиям относятся:
• Информирование обучение по вопросам снижения риска ВИЧ-инфицирования, проведение кампаний по пропаганде безопасного секса и соответствующих навыков, включая уменьшение числа партнеров, использование
презервативов и пропаганду секса, альтернативного проникающему.
• Общее и целевое распространение высококачественных презервативов,
любрикантов (смазок на водной основе) и обеспечение их постоянного
наличия.
• Организация работы медицинских учреждений по обеспечению доступности и приемлемости услуг для МСМ.
• Программы, нацеленные на определенные группы МСМ, например, со17

•

трудников силовых структур, заключенных и мужчин-работников сексбизнеса.
Кампании по снижению стигмы и дискриминации в отношении МСМ.

Секс между мужчинами часто включает анальный секс, который, при отсутствии мер защиты, несет высокий риск передачи ВИЧ для «принимающего» партнера и значительный риск для «вводящего» партнера. По крайней мере,
5–10% всех случаев передачи ВИЧ-инфекции в мире обусловлены половыми
контактами между мужчинами. Поэтому чаще всего в программах СВ для МСМ
распространяются специальные (особо прочные) презервативы и смазка на водной основе. Для достижения максимального охвата рекомендуется использовать методы аутрич-работы и стремиться набирать добровольцев и аутричработников из числа МСМ.
Организация доступа МСМ к медицинским услугам:
- диагностика и лечение ИППП;
- добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ;
- доступ к лечению, уходу и поддержке для МСМ, живущих с ВИЧ.
В случае если МСМ является ПИН, он должен иметь доступ ко всем имеющимся программам по профилактике ВИЧ среди ПИН и лечению наркозависимости.
Для поддержки ВИЧ-позитивных МСМ, предпринимаются следующие
шаги:
- тесное взаимодействие с государственными центрами здравоохранения и
учреждениями, оказывающими медицинскую помощь;
- организация консультирования с медицинскими специалистами и психологами для обсуждения медицинских вопросов и вопросов психического здоровья;
- создание и поддержка групп взаимопомощи для ВИЧ-позитивных МСМ;
- распространение в местах тестирования информации о людях, живущих с
ВИЧ и их посланий среди МСМ, чей результат теста на ВИЧ оказался положительным;
- организация телефонных линий для консультирования ВИЧ-позитивных
МСМ и распространение информации об этих телефонах доверия;
- оказание юридической помощи по вопросам преследования и дискриминации.
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ЧАСТЬ II. ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА
Глава 1. Выбор формы обучения
Существует так называемая пирамида познания. Она показывает, что чем
больше степень участия обучаемых в процессе познания, тем больше информации и навыков ими усваивается. Выбор формы обучения зависит от цели, которая стоит перед тренером, уровня мотивации группы, материальных ресурсов.
Например, задача, в короткие сроки проинформировать большое количество
людей по какой-либо теме, лучше всего реализуется в ходе лекции. Если требуется глубокое изучение предмета с формированием устойчивых навыков – лучше обратиться к серии психологических тренингов с полным погружением в
процесс обучения в группе из 8-12 человек. Многое зависит и от личности самого тренера (преподавателя) и от предпочтения обучаемых. Некоторым людям в
силу определенных личностных особенностей трудно преподавать в интерактивном режиме. С другой стороны по этим же причинам и некоторые учащиеся
предпочитают традиционное директивное обучение.
Среди различных видов и форм обучения можно выделить следующие:
1. Лекция
2. Семинар
3. Практическое занятие
4. Психологический тренинг

Лекция 5%
Чтение 10%
Видео- и аудиоматериалы 20%
Демонстрация 30%
Дискуссия 50%
Обучение через опыт 75%
Обучение других 90%

1.1. Лекция (5% усвоения) — наиболее быстрый способ предоставления необходимой информации неограниченному количеству слушателей. Недостатком
данного метода является то, что лекция ставит участника в пассивную позицию
слушателя, поэтому важно после предоставления какого-либо утверждения,
чтобы тренер (преподаватель) предложил обсудить отношение учащихся к этому вопросу. Например: «А Вы как считаете?», «Как Вы предлагаете это делать?»,
«Как Вы думаете, к чему это может привести?» и т.д. Небольшая по объему теоретическая информация позволяет участникам сформировать определенную
структуру для классификации своих идей и обобщения опыта. Информация
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должна подкрепляться достаточным количеством иллюстраций и примеров.
При этом лекция не должна продолжаться более 20-30 минут. Материал излагается на доступном для участников языке. Каждому термину необходимо дать
определение. Теорию лучше объяснять, идя от общего к частному. Например,
сначала рассказать об общих принципах профилактики ВИЧ и СПИД, а потом
говорить об особенностях профилактической работы среди отдельных УГН. Перед переходом к каждому следующему вопросу темы, необходимо подытожить
сказанное и убедиться, что Вы были правильно поняты.
1.2. Презентация — лекция, но построенная таким образом, чтобы в равной
степени задействовать аудиальный и визуальный каналы восприятия. Обычно
презентация является вводной к последующей дискуссии или освещает результаты проведенной совместной работы.
Презентация проводится обычно по следующей схеме:
1 Выступление основного консультанта/тренера.
2 Дополнение группы (дискуссия).
3 Вопросы к выступающему.
Время для презентации зависит от количества задаваемых вопросов.
Оптимальная продолжительность 10–20 минут, включая время для ответов.
Роль тренера состоит в контроле за соблюдением регламента и темы, чтобы
презентация не превратилась в хаос. Если работают несколько тренеров, то они
могут либо читать лекцию/презентацию по очереди, либо кто-то из них может
комментировать начитанный другим материал (или его иллюстрировать). Смена
тренера, выступающего, темпа речи и тембра голоса, как правило, способствует
более эффективному восприятию материала.
1.3. Чтение (10% усвоения) – самостоятельное изучение материала, позволяет более вдумчиво относится к изложению данного материала, вновь и вновь
возвращаться к непонятным для себя вопросам, но и не гарантирует глубокого усвоения информации. Например, можно прочитать о том, как пользоваться
презервативом, и никогда его не использовать.
1.4. Видео и аудиоматериалы (20% усвоения).
Просмотр или прослушивание материала является хорошим способом для
эмоционального переживания информации и усвоения материала.
При написании материала на доске или на флипчарте можно использовать
следующие рекомендации:
• Структурируйте свой материал. Используйте заголовки, подзаголовки,
курсив и т.д. Это облегчает процесс восприятия.
• Редактируйте текст. Нет ничего хуже ситуации, когда участники начинают с восторгом «вылавливать» в тексте ошибки.
• Используйте графики, иллюстрации, схемы, которые зачастую нагляднее и проще доносят информацию. Все любят книжки с картинками!
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•
•

Используйте ясные, простые, знакомые слова. Если вы употребляете
специфические термины, которые могут быть известны не всем участникам, обязательно объясните их значение.
Используйте простые предложения.

1.5. Демонстрация (использование наглядных пособий, возможность наблюдения за процессом) — 30% усвоения.
Наглядные пособия для тренингов могут быть в виде диаграмм, слайдов,
макетов и другого раздаточного материала, отражающего реальные события
(например, график количества обращений в клинику до и после начала аутричпрограммы). При формировании навыков к примеру использования презерватива, важно продемонстрировать (для участников тренинга/семинара) все этапы:
от начала вскрытия упаковки до его приминения (надевания и затем снятия).
1.6. Дискуссия с целью анализа проблемы (50% усвоения).
Это одна из основных техник, привлекающая участвующих в тренинге к ак.
тивному обмену информацией и опытом. Во время дискуссии активизируется
взаимодействие между членами группы. Дискуссию для анализа проблемы используют как самостоятельную технику или как дополнение к другим техникам.
Часто такой дискуссии предшествуют две-три краткие презентации по темам,
которые предполагается обсудить. Эти презентации заранее готовит кто-то из
участников. Сама дискуссия может проводиться как в общей группе, так и в малых группах, с последующим представлением ее результатов на общей встрече.
Данный подход позволяет участникам узнать о различных точках зрения
на проблему, опыте участников в отношении обсуждаемых вопросов, услышать
или высказать аргументы как «за», так и «против», структурировать полученную информацию и т.д.
Успешность применения подхода во многом зависит от умения тренера формулировать вопросы и управлять дискуссией.
Обсуждение основано на открытых вопросах. Участие в обсуждении должно быть только добровольным. Для создания конструктивной атмосферы важно
обеспечить равные возможности всем участникам.
1.7. Обучение через опыт (75% усвоения).
В процессе тренинга, семинара или практического занятия можно приобрести определенный опыт для усвоения того или иного материала.
1.8. Семинар.
Семинар — один из основных видов учебных практических занятий. Семинар проводится под руководством опытных тренеров, преподавателей, экспертов. Основная задача семинара — предоставление новой информации, с дальнейшим обсуждением изученного материала.
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Глава 2.
Принципы интерактивного обучения
Согласно исследованиям, эффективность обучения повышается в случае соблюдений следующих условий:
• обучение инициировано самими участниками тренинга;
• в процессе обучения большое внимание уделяется вопросам, которые
участники считают важными лично для себя;
• в процессе обучения участники чувствуют себя в безопасности (отсутствие страха быть отверженным, осмеянным, наказанным, показаться
некомпетентным и т.д.);
• обучение носит практический характер (существует возможность практиковать новые умения и отработать навыки);
• тренер предоставляет или облегчает доступ ко всем источникам, которые участники могут использовать для самостоятельного обучения и в
будущем для своей работы (проведения тренинга для своей группы).
Интерактивный подход предполагает диалог между участниками процесса
обучения, при котором тренер создает условия для самостоятельного обучения
участников, помогая участнику закрепить новую информацию и в последующем применить в реальных условиях. Такая форма обучения предполагает выполнение следующих условий:
1. Составление программы обучающего курса с учетом потребностей учащихся. Для этого перед разработкой программы проводится встреча с
представителями участников будущего тренинга, где обсуждается тема,
вопросы, на которые участники хотят получить ответы (в рамках темы
обучения). При невозможности организовать такую встречу (например,
участники живут в разных городах) можно провести соответствующее
анкетирование по электронной почте.
2. Важным моментом считается приглашение экспертов по различным
аспектам изучаемой темы (например, при изучении профилактических
мер среди ПИН, можно пригласить врача-нарколога, специалиста по
снижению вреда, сотрудников НПО и др.).
3. В процессе обучения важно создать условия для развития позитивной
атмосферы и доверительных отношений внутри группы.
4. Все предлагаемые варианты поведения (от правильного использования
презерватива, до приемов консультирования) отрабатываются в специально смоделированных упражнениях «ролевых играх».
5. Участникам должны быть предоставлены все необходимые материалы
и пособия, которыми пользовался тренер в своей работе или предоставить ссылки на эти материалы.
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2.1. Практическое занятие
Практическое занятие предполагает отработку новых умений под наблюдением специалиста. После каждого практического упражнения обычно обсуждаются следующие вопросы:
1. Какие последствия имело то или иное действие учащегося?
2. Что получается у учащегося лучше всего?
3. Какие умения требуют дополнительной тренировки?
4. Что можно было бы сделать иначе и к чему это могло привести?
2.2. Тренинг
Тренинг (от англ. «to train» — обучать, тренировать) — метод формирования навыков, основанный на последовательном выполнении упражнений/заданий/игр, направленный на развитие практических навыков.
Тренинг — это инструмент, основанный на интерактивных методах обучения. Интерактивность подразумевает постоянное взаимодействие тренера и
участников, благодаря которому участники узнают что-то новое, могут закрепить и полученную информацию в интерактивных играх. Именно поэтому тренинг является эффективным методом подготовки аутрич-и других работников,
в том числе в области проведения консультирования по вопросам ВИЧ и СПИД.
Тренинг может состоять из последовательно выстроенных лекций, семинарских
занятий и практических упражнений. Главный акцент в психологическом тренинге делается на эмоциональную составляющую процесса обучения. Каждое
упражнение сопровождается эмоциональной обратной связью. Обсуждаются
следующие вопросы:
1. Что я чувствовал, узнав эту информацию (участвуя в этом упражнении)?
2. Что меня больше всего взволновало, разозлило, обрадовало, что оставило
равнодушным?
3. Как эти чувства могут повлиять на использование новой информации и умений в моей работе и. т. д?
Итак, тренинг- это увлекательный процесс! Человек, который хоть раз побывал на тренинге, запоминает это надолго.
В широком понимании тренинг-это:
- познание себя и окружающих;
- изменение своего «Я» через общение;
- общение в доверительной и неформальной обстановке;
- эффективная форма работы для усвоения знаний;
- инструмент для формирования умений и навыков.
Приобретение собственного опыта является основой процесса познания во
время тренинга. Результаты тренинга невозможно оценить сразу после его завершения. Они могут появиться намного позже, когда человек реализует полученные знания и навыки в реальных жизненных ситуациях.
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2.3. Роль тренера
Неформальную обстановку на тренинге обеспечивает тренер. Он общается
с участниками на равных: он – такой же как все, он часть группы. Вместе с группой он участвует в процессе всего тренинга, начиная от принятия правил группы, знакомства, до заключительного этапа – «обратной связи» по прошедшему
дню. Тренер шаг за шагом ведет группу к поставленной цели.
Итак, тренер:
1. Владеет достоверной, необходимой и интересной информацией;
2. Компетентен в вопросах по основной тематике (в частности, ВИЧинфекции);
3. Имеет навыки работы с аудиторией, знает, как ее заинтересовать;
Для повышения эффективности обучения тренеру следует вести себя
следующим образом:
• С самого начала работать над установлением атмосферы доверия в группе.
• Помогать выявлять и прояснять цели членов группы, принимая каждую
из них.
• Организовать и облегчить доступ ко всем источникам, которые учащиеся могут использовать для своего обучения.
• Рассматривать себя, как гибкий инструмент для использования группой, в соответствии с ее потребностями, но, не переступая границ своего личного комфорта.
• Реагируя на высказывания учащегося, принимать как интеллектуальное содержание, так и эмоциональный фон.
• Оставаться чутким к высказываниям, свидетельствующим о глубинных чувствах, и когда они звучат, стремится их понять с точки зрения
говорившего.
• Когда взаимодействие в группе приобретает эмоциональную насыщенность, стремиться сохранять нейтральную роль, принимая самые различные чувства участников.
Важно помнить, что тренер не учит участников, а предоставляет информацию, организует обсуждение и создает условия для отработки навыков. Поэтому
при возникновении каких-либо вопросов у участников, не следует сразу бросаться отвечать. Важно организовать обсуждение в группе, например: «Давайте
вместе обсудим этот вопрос» или «Как Вы думаете (обращаясь ко всем) какие
здесь могут быть варианты?». После этого можно будет обсудить плюсы и минусы каждого предложенного варианта, например: «Теперь давайте представим,
что мы поведем себя именно так», «Как могут отреагировать на это клиенты?»,
«К каким последствиям для них это может привести?», «Чем это обернется для
нас?» и т.д.
Совет бывалого тренера:
1. Обычно я усаживаю группу участников в замкнутый круг, создаю доверительную атмосферу. Сам нахожусь также «в кругу».
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Количество участников на тренинге
Какой размер группы наиболее оптимальный? Все зависит от возможностей
тренера, но оптимальным считается 12-15 человек. Если ведут тренинг два и более тренера, имеется достаточный зал (помещение), то количество может быть
и 20 человек. При этом тренеру важно владеть аудиторией. Кроме этого, важно продумать групповые упражнения, в которых были бы задействованы все
участники.
Совет бывалого тренера:
1. Проводя первые тренинги не набирай в группу больше 14-16 человек (для
работы в парах, лучше, если будет четное количество участников).
2. В начале тренинга используй больше упражнений, если участники не
знакомы, для установления доверительных отношений.
2.4. Разработка структуры тренинга
Опираясь на ожидаемые результаты тренинга, можно определить тематические блоки тренинга и решить следующие вопросы: Какие темы необходимо затронуть, чтобы достичь ожидаемых результатов? Как их преподнести? В какой
последовательности их расположить? В определении логической схемы обучения
рекомендуется идти от общего к частному. Сначала мы говорим о профилактике
ВИЧ и СПИД среди ПИН, затем переходим к общим принципам консультирования, затем обращаемся к принципиальным аспектам практики консультирования
по вопросам ВИЧ и СПИД, и наконец, учимся консультировать. Каждый тематический блок или каждая сессия должны иметь цель и ожидаемые результаты,
определенные по той же схеме «знают, умеют, понимают». Выстраивая схему тренинга важно учитывать закономерности протекания групповых процессов (групповая динамика). Все время тренинга можно условно разделить на три этапа:
1. Ориентация. В начале тренинга участники присматриваются и оценивают тренера, других участников и ситуацию в целом. Затем часть участников проявляют активное сопротивление – каверзные вопросы, споры
с тренером и другим участниками, отрицание всех предлагаемых идей.
Другая часть проявляет пассивное сопротивление – молчание, «шушуканье», звонки по мобильному телефону, частые выходы из зала и др.
2. Разрешение конфликтов и сплоченность. Участники определились со
своими ролями, выяснили, «кто есть кто» и обратили свое внимание на
процесс обучения. Постепенно происходит заражение предлагаемыми
идеями, появляется позитивное отношение ко всему происходящему и
общий эмоциональный подъем.
3. Эффективное решение задач. На этом этапе эйфория несколько снижается, уступая место трезвой оценке ситуации. Участники начинают понимать, что радикальные изменения существующего положения вещей,
могут нанести вред и самой идее и им лично. Происходит адаптация
предложенных идей к реальной ситуации.
25

Какова оптимальная продолжительность тренинга?
Продолжительность тренинга зависит от целей и их достижений. Так, если
Вы хотите добиться результатов, то продолжительность тренинга должна быть
не менее 3-х дней.
Совет бывалого тренера:
Я определяю продолжительность тренинга исходя из возможностей
группы участников, технических и материальных.
2.5. Организация тренинга
Организация тренинга – процесс, который подразумевает несколько этапов:
1. Определение состава участников и составление списка организаций,
которые они представляют.
2. Оповещение руководителей государственных и неправительственных
организаций.
3. Согласование с руководством времени и места проведения тренинга.
4. Встреча и подготовка тренеров.
5. Выбор помещения.
6. Направление писем-приглашений участникам тренинга.
7. Составление «Папки участника».
8. Оснащение тренинга.
9. Проведение тренинга.
10. Отчет тренеров.
1) Определение состава участников
Целевая группа тренинга – это сформированная группа по определенным
характеристикам, которую нужно обучить. Критериями отбора могут быть: возраст, место работы, профессия, образование, национальные особенности, практикуемые виды активности и. т. д.
Например, аутрич-работники, сотрудники НПО, работающие в области
профилактики ВИЧ/СПИДа.
2) Оповещение руководителей медицинских организаций и НПО
Для этого необходимо отправить письмо о проведении тренинга с приложением его программы (указать цели и задачи). Если руководство организация
выразит согласие на проведение тренинга, следует определить дату и продолжительность его проведения. Если тренинг будет проходить не в выходные дни, необходимо подтверждение руководства о направлении сотрудников на тренинг.
3) При получении утвержденного списка участников от организации направить каждому участнику письмо приглашение на тренинг. В приглашении
должны быть указаны место и сроки проведения тренинга.
4) В качестве тренеров можно пригласить и специалистов Центров СПИД,
врачей наркологов или лидеров НПО, готовых поделиться своим опытом работы.
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5) Место проведения тренинга и выбор помещения:
При выборе помещения важно выбрать необходимую мебель.
1. Стулья или кресла должны быть удобными. Количество стульев должно быть равным количеству участников + количество тренеров + количество гостей + резерв (2 стула). Стулья расставляют кругом, причем
важно, чтобы он был замкнутым.
2. Столы нужны для размещения канцелярских принадлежностей, раздаточных материалов, технических средств, а также для использования во
время перерывов на кофе.
3. Кофе-брейки лучше проводить в другом помещении. Если тренинг проходит в обычной аудитории, необходимо вынести лишние столы или
расставить их по периметру.
4. Размер помещения должен позволять поставить стулья в виде окружности и проводить подвижные игры. Хорошо, если помещение настолько просторно, что круг участников занимает только его половину (это
удобно для проведения ряда упражнений, требующих простора для
движения).
5. Необходимо иметь планшет с большими листами бумаги (флипчарт), на
которых ведущий может что-то записывать или рисовать фломастерами, а также компьютер с проектором и экраном.
6. Стены помещения должны быть удобны для размещения наглядных материалов и листов бумаги для записей, осуществляемых по ходу семинара. Заранее прикрепите к стене ватман: для одних стен удобен скотч,
для других — кнопки и булавки.
7. Звукоизоляция помещения. Шум мешает проведению тренинга.
Занятия лучше всего проводить в специально подготовленных помещениях, желательно не на месте работы участников группы. В отсутствие ресурсов
можно провести тренинг на территории Центра по профилактике и борьбе со
СПИД, в Ресурсном центре или в другом зале по договоренности. Помещение
для занятий должно быть в достаточной степени комфортным и располагаться в
месте, обеспечивающем отсутствие случайного постороннего вмешательства и
помех работе. Поскольку занятия могут идти по 6-12 часов, следует позаботиться о том, чтобы помещение было просторным и периодически проветривалось.
Перерывы в работе делаются в среднем через полтора часа на 10-20 минут. Обеденный перерыв обычно составляет 1-1,5 часа.
6) В приглашении на имя руководителя организации указать Ф.И.О. приглашенного на тренинг, с указанием даты, времени и места проведения.
7) В «Папку участника» необходимо включить:
1. описание проекта, программа тренинга;
2. список участников;
3. раздаточный материал (таблицы, схемы из теоретического материала);
4. статистика, теоретический материал, печатные материалы (бюллетени,
буклеты);
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5. контактная информация о СПИД - сервисных и организациях.
8) Оснащение семинара зависит от финансовых возможностей организаторов.
Что может оказаться необходимым?
Канцелярские товары
Если финансовые возможности позволяют:
• Тетради/блокноты с жесткой обложкой (для того чтобы можно было
писать сидя) – на всех участников.
• Ручки – их количество следует рассчитывать следующим образом:
колво участников х 1,25.
• «Папка участника».
• Наклейки на тетради участников с названием семинара, датой/местом
его проведения и контактной информацией.
• Бэйджи для участников, тренеров и приглашенных.
• Ватман (около 20 листов) или перекидной блокнот (флипчарт).
• Маркеры разного цвета (1 набор, для тренера).
• Фломастеры, цветная бумага (если необходимы).
• Бумага (формат А4).
• Скотч – 1 шт.
• Ножницы – 1 шт.
• Кнопки – 1 коробка.
• Скрепки – 1 коробка.
Если финансовые возможности ограничены:
• Попросите участников принести с собой тетради (блокноты) и ручки.
• Бэйджи для участников замените листочками, которые можно при крепить при помощи булавок.
• Листы ватмана можно заменить недорогой рулонной бумагой (даже обоями)
или старыми плакатами, на которых можно писать с обратной стороны.
• Вместо флипчарта крепить листы на стене или на любых подручных
предметах.
Оргтехника
До начала тренинга решите, какое техническое оснащение из перечисленного ниже вам действительно необходимо:
• Музыкальный центр.
• Телевизор и видеомагнитофон.
• Проектор.
• Фотоаппарат.
• Копировальный аппарат.
• Видеокамера (желательно).
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При подготовке к тренингу тренер должен:
• Составить окончательную программу тренинга.
• Провести поиск и сбор модулей программы.
• Распределить материал по времени.
• Подобрать упражнения (на актуализацию проблемы и на разминку).
• Сформировать папку участника.
Таблица подготовки к тренингу
Проверяю

Отмечаю

1. Программа семинара составлена.
2. Специалисты и гости приглашены.
3. Тренеры готовы, действия согласованы.
4. Присутствие участников на тренинге согласовано с
руководством учреждений.
5. Письма - приглашения участникам отправлены.
6. Помещение подготовлено, зарезервировано.
7. Канцелярские товары готовы.
8. Обеды, чай/кофе заказаны.
9. Техника готова, ее исправность проверена.

Представим программу тренинга (5 дневного):
Тема: «Профилактика ВИЧ и СПИД и предоставление психосоциального консультирования уязвимым группам населения».
Целевая группа: аутрич-работники
Место проведения:
Дата проведения:
Тренеры:
Ф.И.О.
Дата
тренеров
1 день
Регистрация участников
Открытие семинара. Цели, задачи семинара
Знакомство
Правила работы в группе
Ожидания
Тестирование участников (до тест)
Перерыв
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Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИД в мире, Республике
Казахстан. Законодательная база РК по вопросам ВИЧ/СПИД.
Обед
Рост ВИЧ-инфекции среди уязвимой группы населения.
Особенности работы с УГН.
Разработка портретов уязвимой группы населения (ПИН, РС,
МСМ). Работа в группах и определение эффективных методов
работы с ними в плане профилактики ВИЧ-инфекции.
Презентация работ.
Перерыв
Профилактика и аутрич-работа среди ПИН. Закон и наркотики.
Опасности, связанные с употреблением наркотиков и профилактика
заболеваний, связанных с ними.
Лечение
нваркозависимости.
Заместительная
терапия.
Реабиалитация. ПИН и ЛЖВ.
Профилактика и аутрич-работа среди секс-работниц. ПИН и СР.
Безопасное сексуальное поведение. ИППП и ВИЧ.
Профилактика и аутрич-работа среди МСМ. Характеристика
группы и методы профилактики ВИЧ среди них
Завершение 1 дня работы обратная связь
2 день
Обсуждение 1 дня работы. Что запомнилось
Роль аутрич-работника в профилактике распространения ВИЧинфекции и других заболеваний
Программы снижения вреда. История, принципы, опыт.
Принципы и основы аутрич-работы.
Перерыв. Разминка
Оценка риска заражения лиц с рискованным поведением. «Мозговой
штурм». Модель изменения поведения.
Обед
Пути передачи и условия передачи ВИЧ-инфекции. «Опасные» и
«безопасные» биологические жидкости в плане инфицирования
ВИЧ-инфекцией
Упражнение «Шкала риска», «Спорные утверждения» (итерактив
в группах)
Теория Берна. Транзактный анализ
Перерыв
Дискондартные пары. Профилактика ВИЧ-инфекции
Завершение 2 дня тренинга. Дискуссия. Обратная связь
3 день
Приветствие. Подведение итогов 2-го дня работы
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Медицинские аспекты ВИЧ/СПИДа действие на иммунную
систему (видеофильм). Понятия о ВИЧ, СПИД. Диагностика.
(Стадии). Клиника. Лечение.
Перерыв. Разминочная игра.
АРВ-терапия как возможность улучшения качества и
продолжительности жизни ЛЖВ.
Ролевая игра «Степной огонь».
Обед
Упражнение «Карусель».
Перерыв
Психосоциальное консультирование- основной метод
профилактики ВИЧ среди уязвимой группы населения.
Завершение 3 дня работы. Обратная связь.
4 день
Приветствие. Итоги 3-го дня работы
До тестовое консультирование. Содержание. Цели. Задачи
Навыки и приемы активного слушания. Способы предоставления
информации.
Перерыв
Ролевые игры. Клиент-консультант. Отработка навыков.
Обед
Эффективный консультант. Принципы эффективного
консультирования
Упражнение «Поводырь»
Послетестовое консультирование. Содержание. Этапы
Разминочная игра
Невербальные коммуникации. Упражнение «Три карточки»
Завершение 4 дня работы
5 день
Приветствие. Подведение итогов 4 дня работы
Послетестовое консультирование при отрицательном результате.
Содержание. Цели. Отработка навыков
Разминка
Послетестовое консультирование при сомнительном результате.
Содержание. Цели
Перерыв
Послетестовое консультирование при положительном результате.
Содержание. Цели. Этапы принятия диагноза
Типы психологических реакций
Ролевая игра «16 Ценностей»
Разминка
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Обед.
Шести шаговая модель. Консультирование в парах и группах.
Отработка навыков. Ролевые игры
Обсуждение и супервизия. Синдром сгорания консультанта.
Подведение итогов
Ответы на вопросы
Заполнение пост теста
Закрытие тренинга. Обратная связь
Выдача сертификатов
Для проведения тренинга каскадным методом, рекомендуем использовать
программу 3-х дневного тренинга.
Представим примерную программу тренинга (3-х дневную)
по обучению аутрич:
Тема: «Профилактика ВИЧ и СПИД и предоставление психосоциального
консультирования уязвимым группам населения» .
Целевая группа: аутрич-работники
Место проведения:
Дата проведения:
Тренеры:
1 день
9.00-9.30
9.30-9.45
9.45 -10.30

10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.45

Дата
Регистрация участников
Открытие семинара. Цели, задачи семинара
Знакомство
Правила работы в группе
Ожидания
Тестирование участников (до тест)
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИД в мире,
Республике Казахстан. Законодательная база РК по вопросам
ВИЧ и СПИД
Рост ВИЧ-инфекции среди уязвимой группы населения.
Особенности работы с УГН
Перерыв. Разминка
Оценка риска заражения лиц с рискованным поведением.
«Мозговой штурм». Модель изменения поведения
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Ф. И. О.
тренеров

Разработка портретов «уязвимых групп населения» и
определение эффективных методов работы с ними в плане
11.45-13.30
профилактики ВИЧ-инфекции
Работа в группах. Презентация работ
13.30-14.30 обед
Пути передачи и условия передачи ВИЧ-инфекции.
«Опасные» и «безопасные» биологические жидкости в
плане инфицирования ВИЧ-инфекцией
14.30-15.30
Упражнение «Шкала риска», «Спорные утверждения»
(итерактив в группах)
ВИЧ и половой контакт («безопасный» секс)
15.30-15.45
Дискордантные пары
15.45-16.00 Перерыв. Разминка
Принципы и задачи аутрич-работы. Организация
16.00-16.20
работы,привлечение и удержание новых сотрудников
Безопасность аутрич-работников при взаимодействии с
16.20-16.30
УГН
Процесс аутрич-работы (картирование, установление и
16.30-16.45
поддержка контакта)
16.45-17.30 Завершение 1 дня. Обратная связь. Итоги работы
2 день
Дата
9.00 -9.15
Приветствие. Итоги 1-го дня работы
Медицинские аспекты ВИЧ/СПИДа действие на иммун9.15-10.15
ную систему (видеофильм). Понятия о ВИЧ, СПИД. АРТтерапия как возможность улучшения качества жизни ЛЖВ
Лабораторная диагностика ВИЧ. Методы диагностики
(ИФА, ИБ). Период «окна»
10.15-11.00
Понятие о Вирусной нагрузке, клеток на CD-4 рецепторы
или Т-хелперы лимфоциты
11.00 -11.15 Перерыв (разминка)
Профилактика ВИЧ среди ПИН или стратегия «снижения
вреда»
Предоставление доступа к профилактическим услугам
11.15-13.30
Программы снижения вреда: обмен шприцев, опиоидная
заместительная терапия
Работа в группах, обсуждение
Профилактика ВИЧ и ИППП и аутрич-работа среди МСМ.
Трудности к доступу этой группы.Организация доступа
к медицинским услугам и программы. Работа в группах,
обсуждение
Профилактика ВИЧ и СПИД, аутрич-работа среди РС.
Работа в группах, обсуждение
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13.30-14.30
14.30-15.00

15.00-15.30
15.30-15.45

15.45-16.00

16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
3 день
9.00-9.15
9.15-10.00
10.00-10.30
10.30-10.45
10.45-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

Выработка стратегий по защите УГН от ВИЧ. (Групповая
работа)
обед
Психосоциальное консультирование как действенный
метод профилактики ВИЧ-инфекции среди УГН Виды
консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции.
Цели, задачи консультирования
Барьеры на пути коммуникации. Трудные клиенты
при консультировании(агрессивный, безразличный,
депрессивный«не понимающий» - не оценивающий
ситуацию и степень риска)
Перерыв (разминка)
Дотестовое консультирование. Содержание, цели. Общие
принципы консультирование УГН. Минимальные
стандарты консультирования в условиях ограниченных
ресурсов («полевых» условиях, ППД). Направление на
тестирование. Мотивация к прохождению теста на ВИЧ
Взаимодействие НПО с Центрами СПИД и другими
службами государственного сектора. Проблемы и пути
решения
Постконтактная профилактика. Показание и проведение
ПКП.
Завершение 2 дня работы. Обратная связь
Дата
Приветствие. Итоги 2-го дня работы
Характеристика эффективного консультанта и активного
слушателя. Технология ведения беседы. Навыки и приемы
активного слушания при проведении ПСК и аутрич-работы
среди УГН. Ролевая игра «Поводырь»
ПОМОГИ» (6 принципов) ДКТ. Ролевая игра «Карусель»
Перерыв
Послетестовое консультирование. Содержание, цели.
Оказание психологической помощи людям, живущим с
ВИЧ. Понятие «ВИЧ» и «СПИД». Принцип «равныйравному». Консультирование близких и родных
Ролевая игра «Секрет». Обсуждение
Стигма и дискриминация
обед
Работа в малых группах. Отработка навыков
консультирования. Ролевая игра «клиент-консультант».
Решение ситуационных задач. Супервизия
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15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00

15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
16.00-16.10
16.10-17.00
17.00-17.20
17.20-18.00

Презентация учебного модуля «Профилактика ВИЧ
и СПИД и консультирование УГН» обучение аутричработников.
Общие принципы интерактивного обучения.Формы
обучающих мероприятий. Выбор формы обучения.
Техники, используемые в интерактивном обучении
(мозговой штурм, работа в малых группах, ролевые игры).
Разработка стратегии и структуры тренинга.
Тематические и практичексие блоки. Роль «обратной
связи».
Организационные вопросы по проведению тренинга
(целевые группы, место проведения, раздаточный
материал)
Проведение тренинга, обязательные составляющие
тренинга. Сбор ожиданий.
Планирование оценки эффективности тренинга.
Роль тренера. Синдром профессионального сгорания
перерыв
Работа в группах. Представление собственных презентаций
по проведению тренинга с заданной тематикой
(«Профилактика ВИЧ и СПИД и консультирование УГН для
аутрич-работников).
Анкетирование. Пост тест.
Завершение тренинга. Обратная связь. Ответы на вопросы.
Дискуссии

Глава 3.
Этапы проведения тренинга:
Продолжительность семинара
1,5 часа
6 часов
18 часов
Продолжительность этапа
5-15 мин
15-30 мин
10-15 мин
15-25 мин 30-45 мин
на все 4
10-15 мин 20-45 мин
этапа
15 мин
20-45 мин

Этап - % от общего времени
1. Введение - 5%
2. Знакомство - 5%
3. Ожидания участников - 5%
4. Принятие правил работы группы - 5%
5. Оценка уровня информированности 5-10%

5-10 мин

15 мин

1-2 часа

6. Актуализация проблемы - 10-30%

10-25 мин

7. Информационный блок - 20-40%
8. Приобретение практических навыков 20-60%
9. Завершение работы - 5%

20-35 мин

30 мин 1,5 часа
1-2,5 часа

20-50 мин

1-3,5 часа

3-10 часов

5 мин

15 мин

30 мин
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1,5-5,5 часа
3-7,5 часа

3.1. Введение (примерно 5% рабочего времени). Определение целей, задач тренинга.
Это этап, на котором происходит представление целей и задач семинара (в
краткой форме), представление организаторов, гостей (представителей власти
и общественных структур), а также официальное открытие. Цели и задачи тренинга всегда объявляет тренер.
Можно представить это в своей презентации так:

Можно представить другие цели и задачи:
3.2. Цель тренинга:
1. Добиться совершенствования навыков проведения психосоциального
консультирования до и после теста на ВИЧ при работе с уязвимой
группой населения.
2. Уменьшить распространение ВИЧ-инфекции среди УГН, посредством
профилактических мероприятий и консультирования.
Задачи:
1. Повысить информированность участников по вопросам ВИЧ и СПИД.
2. Обучить навыкам проведения консультирования до и после теста на ВИЧ
аутрич-работников при работе с УГН.
3. Мотивировать своих клиентов на прохождение теста на ВИЧ.
4. Познакомиться с видами профилактической работы, направленной на снижение вреда.
5. Создать условия для обмена опытом между участниками.
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3.3. 1-й этап. Знакомство (примерно 5% рабочего времени).
Участники присматриваются друг к другу, устанавливают контакт. Среди
них намечаются симпатии, а иногда и антипатии. Обычно тренер первым представляется аудитории и делает это так: «Здравствуйте, меня зовут… Я рад видеть Вас здесь. В течение 3-х дней мы будем вместе работать. Мы все сидим в
кругу, так нам легче видеть друг друга и решать важные вопросы и т.д.». Тренер
может выбрать один из вариантов упражнений «знакомств», описанных ниже.
Эти упражнения позволяют в легкой игровой форме познакомить участников друг с другом, подготовить их к дальнейшей совместной работе, показать,
чем они отличаются и в чем похожи друг на друга.
Упражнение 1 «Интервью» (20 мин).
Цель: Познакомиться друг с другом и научиться слушать других.
Ход упражнения: Необходимо разбить группу на пары. Каждый участник
должен рассказать своему соседу что-нибудь о себе. Рассказ не должен длиться
больше 5 минут (тренер следит за временем). Слушатель, не перебивая, внимательно следит за рассказом. После того как все партнеры потренируются в терпеливом выслушивании, группа собирается вместе. Каждый участник коротко
представляет своего напарника, повторяя все, что запомнил из его рассказа.
Упражнение 2 (10 -15 мин).
Цель: Знакомство участников друг с другом. Дать возможность участникам
лучше узнать друг друга перед совместной работой.
Членам группы предлагается представиться. Каждый участник, представляясь, перечисляет те качества, которые способствуют или мешают эффективному общению, называет свое хобби, девиз жизни. Представление проходит по
кругу. Участники имеют право задавать любые вопросы.
Упражнение 3 «Снежный ком» (10-15 мин).
Цель: Познакомиться друг с другом, разрядить обстановку.
Ход упражнения: Участники по очереди называют свое имя вместе с какимнибудь прилагательным, начинающимся на первую букву имени. Следующий
по кругу должен назвать предыдущих участников, а затем себя. Таким образом,
чем дальше по кругу, тем больше придется называть имен с прилагательными.
Это облегчит запоминание и разрядит обстановку.
Пример:
1. Салтанат справедливая.
2. Салтанат справедливая, Наташа независимая.
3. Салтанат справедливая, Наташа независимая, Кайрат красивый и.т.д.
Упражнение 4 «Мяч» (5 мин).
Цель: Запомнить имена участников тренинга и снять напряжение в группе.
Материалы: мячик.
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Ход упражнения: Все участники становятся в круг. Ведущий бросает мячик
одному из них, называя при этом свое имя и имя того, кому мячик адресован.
Игра продолжается до тех пор, пока участники не перестанут переспрашивать
друг у друга имена и не начнут быстро передавать мяч.
Упражнение 5 «Меня зовут... Я люблю себя за то, что...» (15 мин).
Цель: Восстановление в памяти имен участников группы и создание рабочей атмосферы (это упражнение лучше проводить на второй день тренинга).
Ход упражнения: Участники стоят по кругу. Каждый поочередно говорит
две фразы: «Меня зовут...» и «Я люблю себя за то, что...». Не отвлекайтесь на
споры и обсуждение ваших желаний. Просто высказывайте их поочередно, беспристрастно и быстро.
3.4. 2-й этап. Ожидания участников (примерно 3% рабочего времени).
Сбор ожиданий призван снизить сопротивление участников и настроить их
на осознанную и ответственную работу. В процессе сбора ожиданий тренер понимает, на что стоит обратить больше внимания, дает понять участникам, что
входит, а что не входит в задачи данного тренинга.
На этом этапе участники говорят о том, чего они ждут от тренинга. Данный
этап можно проводить по-разному: высказывания по кругу, обсуждения в парах
или малых группах с последующим вынесением на группу. Возможные формулировки вопросов ведущего: «Что вы слышали о тренинге?»; «Как вы думаете,
что будет происходить здесь?»; «Зачем вы пришли сюда?»; «Что вы хотите получить/узнать на этом тренинге?»; «Чего вы ждете от него?». Эти же вопросы
можно вставить в процедуру игры «Интервью» и тем самым совместить 2 этапа
— «Знакомство» и «Ожидания».
Ожидаемые результаты описываются по схеме «знание, умение, понимание».
Например, в результате участия в тренинге по консультированию ПИН по вопросам
ВИЧ и СПИД участники будут знать:
• цель, задачи, принципы консультирования по вопросам ВИЧ и СПИД;
• схему процесса консультирования;
• варианты доступного преподнесения информации о ВИЧ и СПИД;
• особенности консультирования ПИН;
Уметь:
• обсуждать исходную информированность клиента о ВИЧ и СПИД, путях
передачи и мерах профилактики;
• помогать клиенту оценить личный риск в отношении ВИЧ-инфекции, обсудить возможные варианты снижения риска инфицирования;
• обсуждать возможные действия клиента при получении как положительного, так и отрицательного результата;
Понимать:
• смысл консультирования по вопросам ВИЧ и СПИД и его роль в профилактике ВИЧ и СПИД;
• важность соблюдения консультантом принципов консультирования, как
для отдельного клиента, так и для общества в целом.
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Другой вариант сбора ожиданий.
Тренер спрашивает аудиторию об «ожиданиях» и записывает все высказывания участников на ватмане, причем говорит, что в процессе тренинга можно
дополнять эти графы.
Вариант сбора ожиданий.
Тренер сообщает задание: «Пусть каждый по очереди скажет, что он хочет
получить от этого тренинга». После сбора ожиданий тренер распределяет ответственность между тренерами и участниками относительно каждого ожидания и
выделяет ожидания, которые не входят в задачи данного тренинга. Например,
ожидание «Получить новые знания о…» - информацию мы дадим, а принимать
ее или нет – будете решать Вы сами. Ожидание «добиться изменения штатного
расписания» - это не входит в задачи данного тренинга и т.д. После этого тренер
подводит итог: «Я постараюсь создать условия для Вашего обучения, но как Вы
этим воспользуетесь – будет зависеть от Вас самих…».
Совет бывалого тренера:
Если я учитываю все пожелания и ожидания участников, то эффективность тренинга резко возрастает.
3.5. 3-й этап Принятие правил работы группы (5% рабочего времени).
Это этап рождения группы, когда она принимает на себя обязательства.
Правила помогают каждому участнику принять на себя ответственность за свое
поведение на тренинге. Каждое правило утверждается только после получения
согласия всей группы. Тренер предлагает свои варианты наравне со всеми.
Если время ограничено, то тренер может взять на себя ответственность и предложить группе: « Для того, чтобы наша группа достигла своих целей, нужно,
чтобы мы не отвлекались по пустякам, чтобы каждый мог высказаться свободно, не опасаясь насмешек и нарушения конфиденциальности, нам нужно принять некоторые Правила группы, вот они:
1. Право говорящего – любой говорящий должен высказаться до конца,
только после этого можно начинать дискуссии и задавать вопросы.
2. Не перебивать.
3. Правило поднятой руки - участнику дается возможность не перебивать своего коллегу и высказаться после завершения его слов.
4. Конфиденциальность - это правило защищает любого участника от
сплетен и пересудов. Вся личная информация является закрытой и распространяется только «здесь и сейчас».
Совет бывалого тренера:
Важно добавить, что это правило не касается информации о проблеме,
которой посвящен наш тренинг.
Эту информацию нужно и можно пропагандировать и распространять!
5.

Не давать оценок – мы не оцениваем поступки и поведение других, и
не вправе осуждать их, а принимаем их такими каковы они есть.
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6.
7.
8.

Право ведущего (тренера) – тренер может прервать упражнения или
другую деятельность группы.
Пунктуальность – не опаздывать, начинать и заканчивать строго по
расписанию.
Правило выключенного телефона или выбора беззвучного режима.

3.6. 4-й этап Оценка уровня информированности участников группы
(5-10 %рабочего времени).
Чтобы не повторять хорошо известную информацию участникам, важно выяснить что они знают о проблеме. Для этого можно предложить упражнение
«Мозговой штурм», при котором опрашивается аудитория и выясняется тем самым осведомленность группы по тем или иным вопросам.
Лучше, если Вы предложите анкету (пре тест), которую можно будет использовать и по окончанию тренинга (пост тест). Например:
3.7. Вопросы для тестирования участников тренинга
Пожалуйста, отметьте наиболее правильный, на Ваш взгляд, вариант ответа
(обведите букву ответа). Возможны различные варианты ответов: только один
правильный ответ, несколько правильных ответов, все правильные ответы.
Общее время тестирование 30 минут
*количество правильных ответов
(заполняется экзаменатором)
№ Вопрос
1 ВИЧ относится к:
1) РНК содержащим вирусам;
2) ДНК содержащим вирусам.
2 Свойства ВИЧ во внешней среде:
1) устойчив;
2) не устойчив.
3 При проникновении в организм ВИЧ поражает:
1) эритроциты;
2) тромбоциты;
3)лимфоциты;
4) лейкоциты;
5) клетки головного мозга;
6) макрофаги.
4 Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют биологические жидкости:
1) слюна;
2) кровь;
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3) слезы;
4) сперма;
5) грудное молоко;
6) вагинальный и цервикальный секрет;
7) спинномозговая жидкость;
8) пот;
9) фекалии;
10) ушной секрет.
В основе патогенеза ВИЧ и СПИД лежит:
1) увеличение Т-хелперов;
2) уменьшение эритроцитов;
3) уменьшение Т-хелперов;
4) изменение соотношения Т-хелперов/ Т-супрессоров.
Наибольшая вероятность обнаружения антител к ВИЧ:
1) через 2 недели;
2) через 1 месяц;
3) через 3 месяца;
4) через год.
Лабораторно ВИЧ считается подтвержденным:
1) при первом положительном результате;
2) при положительном результате ПЦР;
3) при 2-х положительных результатах ИФА+ иммуноблот.
Для чего проводится психосоциальное консультирование:
1) предоставление достоверной информации о ВИЧ и СПИД ;
2) изменение рискованных форм поведения;
3) оказание психоэмоциональной поддержки ВИЧ-инфицированным;
4) предотвращение распространения ВИЧ среди населения;
5) ознакомление со способами и средствами снижения риска заражения;
6) все перечисленное.
Виды консультирования:
1) дотестовое консультирование;
2) послетестовое консультирование.
Основные принципы консультирования:
1) добровольность;
2) конфиденциальность;
3) доступность;
4) информированное согласие пациента;
5) информация о процедуре тестирования, возможном лечении, социальной поддержки;
6) все перечисленное.
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11 Кто проводит консультирование:
1) медицинский персонал кабинетов ПСК и AT (психо-социального
консультирования и анонимного тестирования);
2) врачи;
3) медсестры;
4) социальные работники (обученные);
5) сотрудники НПО, занимающиеся проблемой ВИЧ и СПИД.
6) аутрич-работники (обученные);
7) ЛЖВС – лица, живущие с ВИЧ и СПИД;
8) все перечисленное.
12 Где проводится консультирование:
1) анонимные кабинеты;
3) процедурные кабинеты при ЛПО (лечебно-профилактических
учреждениях);
4) кабинеты ЗОЖ (здорового образа жизни);
5) кабинеты ПСКи АТ (психосоциального консультирования и
анонимного тестирования);
5) наркодиспансеры;
6) кожвендиспансеры;
7) противотуберкулезные диспансеры;
8) женские консультации;
9) поликлиники;
10) СВА (семейно-врачебные амбулатории);
11) пункты «Доверия»;
12) ДК (дружественный кабинет);
13) НПО (неправительственные организации);
14) полевые условия (ППД, выездные бригады);
15) все перечисленное.
13 Основные этапы - «шаги» до тестового консультирования:
1) обсуждение причин прихода на консультацию или желание пройти тест на ВИЧ;
2) выяснение уровня знаний о ВИЧ-инфекции, путях передачи, периоде «окна»;
3) исправление неправильного представления о ВИЧ-инфекции, предоставление информации о разнице между «ВИЧ» и «СПИД»;
4) оценка степени личного заражения;
5) информация о процедуре тестирования и диагностике
(результаты теста, период «окна»);
6) предоставление информации о сервисных службах по предоставлению услуг;
7) обсуждение личного плана снижения риска заражения;
8) все перечисленное.
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14 Какие группы подлежат обязательному дотестовому консультированию:
1) лица, имеющие рискованное поведение;
2) ПИН;
3) РС;
4) МСМ;
5) женщины и мужчины, имеющие 2 и более половых партнеров;
6) лица, в анамнезе у которых ИППП;
7) лица, имеющие гепатит «С», «В»;
8) лица, в анамнезе у которых имеется переливание крови и кровезаменителей;
9) беременные, не обследованные на ВИЧ;
10) подростки;
11) военные;
12) лица, находящиеся в МЛС (местах лишения свободы);
14) другие (укажите).
15 Пост тестовое консультирование проводится в случае:
1) положительного результата на ВИЧ;
2) отрицательного результата на ВИЧ;
3) как при положительном, так и при отрицательном результате;
4) сомнительном результате;
5) все перечисленное.
16 Посттестовое консультирование включает:
1) предоставление информации по вопросам ВИЧ и СПИД (пути
передачи, разъяснение терминов «ВИЧ и СПИД», диагностика, профилактика);
2) обсуждение «рискованного поведения» клиента на менее рискованное;
3) в случае «-» результата предоставить достоверную информацию
о периоде «окна»;
4) рекомендовать повторное обследование на ВИЧ, через 3-6 месяцев;
5) предоставление информации о сервисных службах (пунктах доверия, Дружественных кабинетах), НПО, организаций, предоставляющих социальную и психологическую поддержку;
6) предоставление информации о возможности лечения- антиретровирусной терапии( APT), в случае «+» ВИЧ-статуса;
7) предоставление информационных материалов, брошюр по ВИЧ и
СПИД и другой литературы по безопасному поведению;
8) направление в Центр СПИД, не беседуя при этом с пациентом;
9) в случае «-» результата, не буду обсуждать это с пациентом вообще, порадуюсь вместе с ним.
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17 При проведении пост тестового консультирования в случае доверительного сообщения Вам о своем ВИЧ-«+»статусе Вы будете рекомендовать:
1) уединение, изолирование от общества;
2) скрыть свой ВИЧ «+» статус;
3) продолжать вести обычную жизнь, практиковать половые связи
без презервативы;
4) продолжать совместное употребление в/в наркотических веществ;
5) совместно обсудите индивидуальный план безопасного поведения
6) предоставите информацию:
- о перспективах лечения ВИЧ и СПИД (APT-терапии);
- об организациях и службах, предоставляющих помощь и
поддержку людям живущих с ВИЧ.
18 Задача № 1
Молодой человек, под действием наркотического опьянения признался, что 14 дней назад имел незащищенный секс с «девочкой по вызову», в связи с чем хочет обследоваться на ВИЧ.
Ваша тактика:
1) проведете пред тестовое консультирование, расскажите о периоде
«окна»
2) предложите обследование через 3 месяца и расскажите, где это
можно сделать;
3) предоставите информацию о ВИЧ и СПИД, ИППП, мерах профилактики;
4) будете рекомендовать приобретение и использование презервативов;
5)успокоите словами «от одного раза ничего не бывает» и попрощаетесь до следующих встреч.
Задача № 2
Молодая девушка употребляет инъекционные наркотики в течение
2-х лет, использует свой шприц, хотя обычно это происходит в кампании 3-4 человек, при использовании общей посуды для разведения
и набора. Свой статус «ПИН» скрывает от близких и своего молодого
человека, с которым имеет незащищенный секс. Девушка обратилась
к своему аутрич-работнику с вопросом: где можно пройти анонимное
обследование на ВИЧ?
Ваша тактика:
1) одобрите желание девушки и предложите пройти тестирование;
2) направите в пункты Доверия, Дружественные кабинеты для проведения ПСК и тестирования на ВИЧ;
3) предоставите информацию о ВИЧ и СПИД, путях передачи, с акцентом на половой и вертикальный (возможность инфицирования будущего мужа и ребенка);
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4) обсудите рискованное поведение в плане уязвимости перед ВИЧинфекцией;
5) обсудите вопросы по изменению рискованного поведения;
6) скажите, что «анонимное» тестирование пройти невозможно.
3.7. 5-ый этап - Актуализация проблемы (10-30% рабочего времени).
Этот этап проходит красной нитью через весь тренинг. Его обычно используют, чтобы пробудить у участников интерес к проблеме, сформировать у них
мотивацию на изменение поведения.
С помощью вопросов : «Что для Вас значит ….? Что Вы чувствуете, когда
слышите слово….? Что Вы чувствовали, когда у Вас или Ваших близких….?
Тренер дает задание рассказать в парах о ситуации, с которой они бы хотели поделиться, относительно данной темы тренинга и поделиться затем впечатлениями.
Можно показать фильм, в котором рассказывается о девушке, столкнувшись
напрямую с ВИЧ, где она описывает всю хронологию развития ВИЧ в мире и
своей стране (России) и сколько она унесла жизнь людей.
В своей презентации можно представить эпидемиологическую ситуацию
в мире, в Казахстане, в своем регионе, в странах СНГ (Украина, Россия). Рассказать сколько инфицируется в мире человек каждую минуту, показать в своих презентациях рост ВИЧ-инфекции и пути передачи, с акцентом на представителей уязвимых групп населения.
Данные по эпидемиологической ситуации может предоставить Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД.
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Рассказать о том, когда впервые в Казахстане началась регистрация
случаев ВИЧ-инфекции.

Первый подъем в развитии эпидемии ВИЧ–инфекции произошел
в 1997 году в г. Темиртау, Карагандинской области, где за один только
год было выявлено 354 новых случаев ВИЧ-инфекции среди ПИН.

Второй подъем - в 2001 году, за счет роста регистрации ВИЧ-инфекции в
Павлодарской, ЮКО, Карагандинской области и ЗКО, эпидемия продолжает распространятся среди ПИН, на долю которых приходится 88%. Доля
полового пути составляет всего – 5%.
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Третий подъем в развитии эпидемии ВИЧ–инфекции
наблюдался в 2006 году в г. Алматы (46,7 на 100 тыс.), Карагандинской
(18,6), Павлодарской (15,5) и Южно-Казахстанской (11,4) областях.
Затем, перейти к факторам роста ВИЧ.
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Актуализация темы:
Для актуализации темы можно предложить групповые упражнения, например:
3.8. Упражнение «Степной огонь» (60-90 мин), «Листок с секретом».
Прежде чем приступать к самостоятельному проведению игры, желательно
проконсультироваться с психологом, специалистом в области игровых технологий.
Цель: Наглядно и подробно показать участникам особенности одного из
кризисных моментов для человека, живущего в обществе, где распространяется
ВИЧ-инфекция. Игра позволяет понять, в каком состоянии находится тот, кто
принимает решение о прохождении тестирования на ВИЧ, ожидает результата и
получает отрицательный/положительный ответ.
Материалы: Карточки с написанными результатами теста на ВИЧ, который
участники «пройдут» во время игры (их количество зависит от числа играющих
— карточек должно быть в два раза больше). Варианты результатов: положительные (35–40%), отрицательные (50–55%) и сомнительные (около 10%). Карточки
должны быть вложены в конверт или сложены таким образом, чтобы участники
не могли видеть, что на них написано. В помещении надо организовать место для
наблюдателя: он/она должен хорошо видеть и слышать все происходящее (это может быть не большой стол в углу или у одной из стен помещения, но не рядом с
дверью!).
Ход упражнения:
1. Участникам (не менее 15 и не более 40 человек) сообщают, что сейчас будет
проведена игра, которая позволит ясно представить механизм развития эпидемии
ВИЧ и ее последствия. Более подробных объяснений давать не стоит. Ведущий
рассказывает, что после определенной подготовительной процедуры участники
вступят друг с другом в три «сексуальных контакта» с разными «партнерами».
(Ни в коем случае нельзя настаивать на количестве контактов. Число «три» ведущий должен предложить нейтральным тоном. При этом не стоит акцентировать
внимание участников на том, что данное число контактов не является обязательным.) Четвертый и следующие «сексуальные контакты» — по желанию каждого
играющего. Обозначать сексуальный контакт будет рукопожатие.
2. Ведущий просит участников встать в круг и закрыть глаза. Обходя стоящих с закрытыми глазами участников, он повторяет: «по условию игры об одном
из участников известно, что он/она до этого имел/имела сексуальный контакт с
ВИЧ-инфицированным человеком и, возможно, заразился/заразилась». Этот человек при «сексуальном контакте» должен будет подать своему партнеру определенный знак — почесать его ладонь пальцем (потом, когда участники откроют
глаза, ведущий обязательно демонстрирует им, как это делается!). Каждый получивший этот знак должен передавать его следующим своим «партнерам». Те,
в свою очередь, — всем своим «партнерам».
3. Выбрав «жертву» (выбирать надо достаточно уравновешенного чело века,
который сможет не показать другим участникам, что выбрали именно его), ведущий слегка и как можно тише, чтобы не слышали соседи, прикасается к его/ее
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спине и, не меняя темпа движения, делает еще два-три круга. После чего просит
участников открыть глаза.
4. Ведущий предлагает участникам вступить в «сексуальные контак ты»,
напоминая, что нормой считается три контакта, но при желании их количество
можно увеличить (все контакты должны быть с разными партнерами).
5. Участники одновременно начинают подходить друг к другу и вступают
в «контакты».
6. Когда эта часть игры завершена, ведущий просит всех, кто получил знак,
и того, кто был выбран как возможный источник инфекции, собраться в середине, а тех, кто знака не получил, — образовать внешний круг.
7. Ведущий напоминает о человеке, который «принес» знак в их общество, известно, что он/она имел/имела до этого сексуальные контакты с ВИЧинфицированным, но неизвестно, произошло ли заражение. После этого всем
стоящим во внутреннем круге предлагается пройти тестирование на ВИЧ.
8. Ведущий объясняет людям, стоящим во внутреннем круге, что они могут
как согласиться, так и отказаться от прохождения теста. После принятия участниками какого-либо решения ведущий просит его обосновать. Затем, отказавшиеся от тестирования, на время выходят из игры и располагаются за внешним
кругом. Они смогут вернуться, если до окончания игры все-таки решат пройти
тест. В этом случае ведущий должен спросить, чем вызвано их решение.
9. Ведущий просит всех, кто согласился пройти тестирование, пред ставить
себе, как они приходят в поликлинику, СПИД Центр или анонимный кабинет.
Как ждут своей очереди, разглядывая плакаты и информационные листки на
стенах. Как входят в кабинет. Как медсестра перетягивает им руку жгутом, вводит иглу в вену, набирает кровь в шприц, вынимает иглу и прикладывает к месту прокола влажную ватку. Как они прижимают руку, чтобы ватка не упала,
и выходят из кабинета. Дверь за ними закрывается. После рассказа ведущего
наблюдатель раздает решившимся пройти тестирование карточки с результатом, но просит пока воздержаться от того, чтобы узнать свой результат. (Нельзя
предлагать участникам самим вытаскивать карточки из коробки или другого
аналога «шляпы».)
10. Ведущий спрашивает тех, кто получил карточки, какой результат они
хотели бы получить и почему.
11. Ведущий предлагает участникам, получившим карточки, узнать свой
результат. (Вариант: ведущий просит подходить к нему по очереди, берет у каждого карточку и сам объявляет результат.) Затем он просит тех, у кого результат
оказался отрицательным, выйти из середины и встать во внешний круг, а всех с
положительными и сомнительными результатами — остаться внутри.
12. Ведущий спрашивает тех, кто вышел во внешний круг, что они думают/
чувствуют по поводу только что случившегося с ними и что они думают/чувствуют по отношению к тем, кто остался внутри круга.
13. Ведущий предлагает тем, у кого оказался сомнительный результат,
пройти еще один тест, чтобы уже наверняка узнать, инфицированы они или нет.
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Затем он опрашивает, чем вызвано их решение пройти тест, либо отказаться от
теста. Выслушав ответы, наблюдатель выдает согласившимся еще по одной карточке, а тем, кто отказался, предлагает (как ранее другим) выйти из игры до тех
пор, когда они, может быть, все-таки захотят пройти тест.
14. Повторяются ситуации 10, 11, 12. Если кому-то снова выпадет сомнительный результат, то для него повторяются ситуации 13, 10, 11, 12.
15. После того как сомнительных результатов не останется, ведущий
спрашивает участников, оставшихся во внутреннем круге, что они думают/
чувствуют по поводу случившегося с ними и собираются ли каким-то образом менять свою жизнь в связи с тем, что, как выяснилось, они инфицированы ВИЧ. Второй вопрос: что они чувствуют по отношению к тем, кто
находится во внешнем круге?
16 а. Если выбранный ведущим предполагаемый источник инфекции получит в конце концов отрицательный результат, надо обратить на это внимание
участников. Ведущий объясняет: предполагаемый источник инфекции оказался неинфицированным, однако вирус в обществе присутствует (что видно по
наличию других инфицированных, находящихся во внутреннем круге). Следовательно, источником инфекции мог быть кто-то другой, в отношении кого не
было никаких подозрений. Затем ведущий предлагает всем, кто находится во
внешнем круге, и еще не тестировался, пройти тест.
16 б. Если человек, выбранный в качестве возможного источника инфекции,
оказывается инфицированным, то ведущий все равно предлагает не проходившим тестирование участникам из внешнего круга пройти тест. Мотивация: было
достоверно известно, что прошлый партнер участника, выбранного в качестве
возможного источника инфекции, ВИЧ-инфицирован. Однако это не означает,
что прошлые партнеры других участников не могли быть носителями инфекции, даже в том случае, если тесты на ВИЧ были отрицательными. Ведь известно, что для получения положительного результата теста, который применяют
для скрининга, необходимо, чтобы помимо вируса в крови, были еще и антитела
к нему. Если вирус в крови есть, но организм еще не выработал достаточное количество антител к нему, результат теста будет отрицательным.
17. Повторяются ситуации 8, 9, 10, 11 (теперь можно обойтись без подробного описания ситуации 9). Если среди результатов будет сомнительный, повторяются соответственно ситуации, связанные с уточнением сомнительного результата. При этом вопросы участникам задаются в том же порядке, что и ранее: сначала тем, у кого результат окажется отрицательным (что они думают/чувствуют
по отношению к своему результату), а затем участникам, чей результат окажется
положительным (что они думают/чувствуют о своем результате и будут ли чтото менять в своей жизни в связи с этим; что они думают / чувствуют по отношению к людям, оставшимся неинфицированными; по отношению к тем, о ком уже
раньше было известно, что они инфицированы).
Ведущий спрашивает участников, оказавшихся во внутреннем круге, для
кого первый контакт оказался «заразным»; кто из них имел более трех контактов
и почему?
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Все участники встают в один круг и закрывают глаза. Ведущий обходит их и, касаясь спины каждого, говорит: все, что сейчас произошло, уже много раз происходило
в нашем обществе и произойдет еще не раз. Но все-таки сейчас это была игра!
Примечание: При выяснении мнения участников по тому или другому вопросу
необязательно спрашивать только стоящих, например, во внутреннем круге. Надо
стараться, чтобы все участники получили возможность высказать свое мнение, рассказать о своих ощущениях по поводу хотя бы одного вопроса ведущего.
Обсуждение и резюме: Завершив игру, ведущий предлагает участникам
обсудить полученный опыт. Первая часть обсуждения посвящается персональному опыту каждого участника. После того как группа выскажется, ведущий с
помощью наводящих вопросов подводит участников к тому, как они могут использовать полученный опыт в практической деятельности, при проведении до
и после тестового консультирования на ВИЧ.
Возможные вопросы для обсуждения:
1. Как вы себя сейчас чувствуете?
2. Что нового для себя вы узнали в результате данного упражнения? Какие
впечатления самые яркие?
3. Что для вас было самым важным? Значимым? Сложным?
4. Что помогало справляться с ситуацией?
5. Как можно использовать опыт игры на практике при проведении консультирования до и после теста на ВИЧ?
6. Какие выводы вы сделали, и как это отразится на вашей работе?
«Листок с секретом» (15-20 мин)
Цель: Актуализация проблемы ВИЧ и СПИД.
Материалы: Листы бумаги формата А6 (1/4 стандартного листа) по числу
пар в группе.
Ход упражнения: Участники разбиваются на пары (желательно, чтобы партнерами были наименее знакомые друг с другом люди). Каждому выдается лист
бумаги, на обратной стороне одного из них ведущий незаметно (или заранее) ставит метку. Всем участникам предлагается записать вопросы по теме ВИЧ и СПИД,
на которые они не знают ответа. После этого участники обмениваются листами
в своей паре и пытаются ответить на вопросы друг друга. Затем парам предлагается объединиться в четверки, чтобы обсудить вопросы, оставшиеся неясными.
И наконец, четверки объединяются в восьмерки, с той же целью. В довершение
всего ведущий спрашивает, остались ли сомнения и неясности, и если да, то какие именно; просит прочитать вопросы, на которые не удалось найти ответ. Далее
участники группы переворачивают свои листочки, и тот, кто обнаружит метку,
встает. Ведущий просит встать того, кто работал с этим человеком в паре; потом
тех, кто работал с ним в четверке и в восьмерке. Он говорит: «Так же незаметно,
в приятной атмосфере, в обществе происходит распространение ВИЧ-инфекции.
Люди встречаются, веселятся, проводят вместе время, любят друг друга — и часто не задумываются о том, что кто-то может быть инфицирован». Ведущий собирает листки (проанализировать их можно в перерыве).
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3.9. 6 этап. Информационный блок (30-40% рабочего времени).
Информационный блок должен быть разбит на несколько завершенных частей, которые должны быть распределены по всему тренингу. Например, следуя
предложенной программе, осветить такие темы:
1. Понятия о ВИЧ и СПИД.
2. Пути передачи ВИЧ-инфекции.
3. Что такое иммунная система, действие вируса на нее.
4. Стадии ВИЧ-инфекции.
5. Диагностика ВИЧ-инфекции.
6. Антиретровирусная терапия.
7. Психосоциальное консультирование и тестирование на ВИЧ.
8. Принципы профилактики, программы «снижения вреда».
9. Стигма, дискриминация.
Предоставление базовой информации включает в себя:
1. Эпидемиологическая ситуация в мире, стране, городе: статистика, актуальность проблемы. Законодательная база Республики Казахстан по ВИЧ и СПИД.
2. История эпидемии ВИЧ-инфекции: открытие вируса иммунодефицита,
версии его происхождения.
3. Что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, разница между ВИЧ и СПИД.
4. Механизм воздействия вируса на организм человека. Что происходит с
иммунной системой?
5. Пути передачи ВИЧ-инфекции. Как передается и как не передается ВИЧ,
«опасные» в плане заражения ВИЧ жидкости организма.
6. Стадии развития ВИЧ-инфекции. Оппортунистические инфекции.
7. Меры личной профилактики заражения ВИЧ-инфекцией.
8. Тестирование на ВИЧ, «период окна», особенности тест - систем. Где
можно сделать тест на ВИЧ?
9. Современные методы лечения ВИЧ и СПИДа.
10. Социально-психологические последствия заражения ВИЧ, различное отношение общества к ВИЧ-позитивным людям. Стигма и дискриминация.
11. Роль профилактики ВИЧ-инфекции и методы ее проведения.
12. Психосоциальное консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции.
13. Цели, задачи и содержание консультирования до и после теста на ВИЧ
Советы бывалого тренера:
Моя задача так изложить информацию, чтобы она была услышана и понята.
Поэтому я буду стремиться использовать все средства, чтобы привлечь и
заинтересовать слушателей
Для начала предоставления базовой информации можно показать фильм о
вирусе и его размножении, а затем наглядно объяснить его этапы внедрения и
размножения в организме человека.
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Вирусы представляют собой наименьшие по размеру инфекционные агенты. Они гораздо меньше бактерий и могут быть видны только под электронным
микроскопом.
В состав вирусов входят молекулы нуклеиновой кислоты – ДНК или РНК,
окруженные множеством белковых молекул. В зависимости от типа нуклеиновой кислоты вирусы принято подразделять на ДНК-вирусы или РНК - вирусы.
ДНК содержащие вирусы точно воспроизводятся при делении клеток, а у РНК
содержащих вирусов, РНК является только веществом наследственности и для
их размножения нужна клетка – хозяина, содержащая ДНК.
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Лимфоциты с рецептором СD-4 или Т – хелперы –
являются клетками иммунной системы.
Для того чтобы внедрится внутрь иммунных клеток, ВИЧ должен связаться с рецептором CD-4 Т-лимфоцитов, которые предназначены помогать другим
иммунным клеткам, противостоять различным инфекциям.
После связывания с рецепторами, вирус внедряется внутрь клетки и встраивается в геном клетки, что приводит к воспроизводству новых вирусных частиц.
Этот процесс характеризуется как жизненный цикл вируса.
Иммунная система – это защита организма от проникновения различных
микроорганизмов, несущих на себе признаки генетической чужеродности (бактерии, вирусы, белки, токсины, ткани и т.д.).
Как говорил великий ученый Р. Петров: «Иммунитет – это пропуск, позволяющий человеку жить в мире микробов».
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3.10. Иммунитет.
Система иммунитета похожа на пограничную службу, защищающую человека. Когда иммунная система хорошо работает и имунный статус высокий, то
«служба» весьма надежна. Все процессы, происходящие в иммунной системе
можно разделить на 3 функциональных блока. Для того, чтобы понять как работает иммунная система, рассмотрим ее действие по блокам:
Блок № 1. Дозорный блок (защита) – линия обороны от антигенов (АГ)
чужих. Макрофаг – опознает АГ - «чужого» и уничтожает.
Клетки дозорного блока, как пограничники, следят за тем, чтобы в организм
не проникло ничего вредного, чужеродного. Если в организм все-таки проникает
что-то, не относящееся к категории полезного, они стараются сразу уничтожить это,
если не удается уничтожить, бьют тревогу и подключают к работе блок № 2.
Блок № 2. Идентификация и хранение информации (Замена). Этот блок работает по принципу мощной лаборатории. После сигнала о наличии «чужого» в
организме, лаборатория начинает исследовательскую работу по его распознаванию.
Вся полученная информация на АГ («чужого») передается в блок № 3, начинается
исследование проникшей инфекции. Блок 2 сравнивает ее с теми инфекциями, информация о которых была получена либо с генной памятью от родителей, либо в
процессе жизни данного человека. Если инфекцию не удается идентифицировать,
информация о ней заносится в память, как о новой инфекции. Собрав все данные
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о том, что она собой представляет и из чего состоит, (какие белки входят в состав),
блок № 2 передает эту информацию блоку № 3.
Блок № 3. «Ремонт» и «Уничтожение» — самый главный блок иммунной
системы. Его клетки начинают производить специальные поисковые белки — антитела. Антитела предназначены для поиска строго определенной инфекции, проникшей в организм. Отыскав вирус, антитела прикрепляется к его поверхности и
начинают сигнализировать что «чужой» найден и находится «там-то и там-то».

Ориентируясь на сигналы антител, клетки блока киллеров находят инфекцию и уничтожают ее. ВИЧ, попадая в организм человека, воздействует на
клетки иммунитета. Вирус может проникать не только в CD4 - клетки, которые
нужны ему для размножения. Он также накапливается в клетках слизистых оболочек, нервных и мышечных тканях. Фактически вирус использует эти клетки,
как убежище. Он может долго в них находиться, а потом выйти в кровоток и
отправиться на поиски CD - 4 клеток, чтобы начать размножаться. Пока вирус
находится в нервной клетке и не размножается, он не может быть уничтожен,
потому что не виден для клеток- пограничников и не доступен для антител.
При ВИЧ-инфекции, клетки ВИЧ размножаются, наступает иммунодефицит.
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Иммунодефицит — это утрата способности организма сопротивляться любым инфекциям и восстанавливать нарушения в своих органах.

В этом состоянии человек беззащитен не только перед обычными инфекциями типа гриппа или дизентерии, но также перед бактериями и вирусами,
которые ранее не могли вызвать заболевания, так как иммунная система не позволяла им размножаться в большом количестве.
Схематично это можно изобразить так:
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Иммунную функцию выполняет специальные системы (органы): вилочковая железа, лимфатические узлы, костный мозг, селезенка и клетки: лимфоциты, макрофаги.

Органы иммунной системы: «фабрика» для производства клеток – «солдаты»,
уничтожают все чужеродное для нашего организма и выводят это из него.
После того, как клетки найдут и изучат АГ (антигены – враждебные клетки), они начинают вырабатывать АТ (антитела – клетки-защитники . Антитела
прикрепляются к АГ и образуют комплекс (АГ+АТ). Благодаря этому, АГ легко
опознаются Т-киллером (Т-лимфоцитом), который готов найти и обезвредить
«чужую» клетку. В-лимфоциты сигнализируют Т-киллеру, что чужой найден и
где он находится. Схематично это выглядит так:
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3.11. Потенциально инфицированные биологические жидкости
•
•
•
•
•

Кровь.
Сперма.
Вагинальные выделения.
Жидкости с примесью крови.
Культуры, содержащие ВИЧ.

Содержание ВИЧ в биологических жидкостях:
• в крови (самое высокое содержание);
• в сперме и эякуляте ( высокое содержание);
• в вагинальном отделяемом (высокое содержание);
• в грудном молоке ( менее высокое содержание).
Пути передачи ВИЧ-инфекции:
1.
2.
3.

Через кровь (парентеральный).
Половой (незащищенные сексуальные контакты).
От матери к ребенку.

Парентенральный:
• при переливании крови или ее препаратов от ВИЧ-инфицированного;
• при использовании нестерильных шприцев, игл и другого инструментария, использованного ВИЧ-инфицированным.
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Половой (при незащищенном контакте с ВИЧ-позитивным):
• анальный секс (самый рискованный);
• вагинальный секс;
• оральный секс (менее рискованный).
От матери к ребенку:
• во время беременности;
• в период родов (самый опасный период);
• при грудном вскармливании, если мать не принимала лечения.
Пути передачи ВИЧ и риск заражения.
1. Переливание инфицированной крови 90 - 100%.
2. От ВИЧ-позитивной матери во время беременности, родов, кормлении
грудью – 13 - 48%, без профилактических вмешательств.
3. Введение наркотика общим шприцом и иглой до 30%.
4. При уколе контаминированной (ВИЧ) иглой - 0,3%.
5. Половой путь:
при вагинальном контакте, когда один из партнеров ВИЧ-инфицирован
(мужчина) – 0,1-0,2%;
при вагинальном контакте, когда один из партнеров ВИЧ-инфицирован
(женщина) – 0,05-0,1%;
при анальном сексе – 0,5 - 3%.
Передаче ВИЧ способствуют ИППП, эрозии, воспалительные заболевания
малого таза, секс во время менструации.
В этом же разделе важно рассказать, как не передается ВИЧ-инфекция:
• при поцелуях, объятиях, рукопожатиях;
• пользование общей посудой, туалетом, ванной;
• посещение бассейна;
• через постельное белье, пищу, бытовые приборы;
• через укусы комаров, насекомых и.т.д.
Рассмотрим устойчивость вируса во внешней среде:
При t 25 градусов – инфицирование сохраняется до 15 суток.
При комнатной t в высушенном состоянии 4-7 дней.
В замороженной сперме- месяцы.
В замороженной сыворотке – несколько лет.
При 60 градусах - более 30 мин., устойчивость вируса меняется.
При 100 градусах – погибает моментально.
6% перекись водорода (экспозиция 4 часа) или 3% раствор хлорамина –
действует губительно на вирус.
На закрепление этого блока (по передаче вируса) проведем упражнения
«Шкала риска» и «Спорные утверждения».

63

«Спорные утверждения» (30 мин)
Цель: Дать возможность участникам группы узнать и обсудить взгляды
друг друга на проблему ВИЧ и СПИД. Также это упражнение служит тренеру
хорошим инструментом для диагностики: оно позволяет понять степень информированности группы, выявить отношение участников к ВИЧ и СПИД, уязвимым целевым группам и лицам, живущим с ВИЧ.
Материалы: Четыре листа ватмана, на каждом из которых написан один из
ответов: «Совершенно согласен», «Согласен, но с оговорками», «Совершенно не согласен», «Не знаю /не уверен». Листы прикреплены по четырем стенам комнаты.
Ход упражнения: Тренер зачитывает по очереди несколько спорных
утверждений, связанных с проблемой ВИЧ и СПИДа или наркозависимости (в
зависимости от обсуждаемой темы). Каждый раз, выслушав тренера, участники должны встать рядом с тем ответом, который соответствует их отношению
к данному утверждению. Участников просят объяснить, почему они выбрали
именно эти ответы. Выслушав разные точки зрения, участники, если их мнение
изменилось, могут подойти к другим листам, с более подходящими ответами.
Примеры спорных утверждений:
• Проблема распространения ВИЧ-инфекции и гепатита В и С касается
только наркоманов, проституток и гомосексуалистов.
• Принудительное обследование на ВИЧ — единственный способ сдержать распространение инфекции.
• Сексуальное воспитание должно пропагандировать безопасный секс.
• Презервативы должны быть доступны всем, независимо от возраста
• Чтобы предупредить распространение ВИЧ и СПИД, необходимо запретить проституцию.
• ВИЧ-инфицированная женщина не должна рожать детей.
• Врач, у которого обнаружен ВИЧ, не должен больше работать с пациентами.
• Все ВИЧ-инфицированные должны быть изолированы от окружающих.
• ВИЧ-инфекция — это наказание за гомосексуализм, наркоманию, сексуальную распущенность.
• Если ВИЧ-инфицированных освобождают от службы в армии, то к ним
не должно применяться наказание в виде лишения свободы.
• Государство должно наложить запрет на брак для ВИЧ – инфицированных граждан.
• Проблема СПИДа раздувается журналистами, а на самом деле она касается небольшой и не самой лучшей части общества.
• ВИЧ-инфицированные дети не должны посещать детский сад и спортивные секции.
• СПИД — это один из способов естественного отбора, возможность
улучшить генофонд человека.
• Это несправедливо, что у государства не хватает денег на пенсии старикам, а огромные суммы на лечение ВИЧ-инфицированных находятся.
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Обсуждение
Сомневались ли вы, принимая решение, и что повлияло на ваш окончательный выбор?
Легко ли было высказывать свою точку зрения, особенно когда вы оказались
в меньшинстве?
Легко ли было изменить свою точку зрения?
Резюме: В конце упражнения тренер подводит итог, подчеркивая, что ВИЧ
и СПИД ставит перед государством, обществом и каждым человеком непростые
вопросы, на некоторые из них не может быть однозначных ответов. Упражнение
показывает степень готовности общества к решению вопросов, которые возникают в связи с распространением эпидемии.
Следующее упражнение «Шкала риска» (30 мин).
Материалы: Набор карточек с описанием ситуаций, при которых возможно
заражение, и с обозначением степени риска.
Ход упражнения: На полу проводят линию (выкладывают ее из полосок бумаги, можно использовать также широкую и яркую ленту) — «линию риска». На
одном ее конце кладут карточку с надписью «Высокий риск», на другом — карточку «Риск отсутствует»; карточка «Небольшой риск» размещается примерно
посередине. Участникам раздают карточки с описанием ситуаций:
1. поцелуй ВИЧ-позитивного в щеку;
2. инъекция в лечебном учреждении;
3. оральный секс с ВИЧ-позитивным;
4. переливание крови, содержащей ВИЧ;
5. посещение косметологического салона и парикмахерской;
6. прокол ушей;
7. вагинальный секс с презервативом;
8. половая жизнь в браке;
9. анальный секс с презервативом;
10. переливание крови;
11. пользование общей ванной с ВИЧ-позитивным;
12. нанесение татуировок;
13. кормление новорожденного донорским молоком;
14. уход за больным СПИДом;
15. вагинальный секс с ВИЧ-позитивным с применением презерватива;
16. анальный секс с ВИЧ-позитивным без презерватива;
17. пользование чужой зубной щеткой;
18. плавание в бассейне вместе с ВИЧ-позитивным;
19. сексуальный контакт с потребителем наркотиков;
20. глубокий поцелуй;
21. укусы кровососущих насекомых;
22. сексуальные отношения с неизвестным партнером/партнершей;
23. проживание в одной комнате с ВИЧ-позитивным;
24. объятия с больным СПИДом;
25. пользование общественным туалетом.
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Задания.
Вариант 1.
Все участники по очереди зачитывают надписи на своих карточках.
Каждый кладет их на тот участок «линии риска», который, по его мнению, наиболее точно отражает степень риска заражения ВИЧ в данной
ситуации, и обосновывает свое решение.
Вариант 2.
Участники делятся на две команды, получая полный набор карточек.
Каждая группа выстраивает собственную «линию риска».
Обсуждение.
Ведущий сравнивает результаты двух команд, все вместе обсуждают
ошибки.
Резюме: Риск инфицирования всегда зависит от многочисленных факторов,
от конкретных особенностей каждой ситуации. Именно они влияют на оценку
степени риска. Так, например, ситуация «Нанесение татуировки» имеет высокий
риск, если татуировка проводится инструментом, не прошедшим надлежащей
дезинфекции, и может быть совершенно безопасной, если используются одноразовые инструменты или соблюдаются все правила дезинфекции. Упражнение
дает возможность понять: каждый человек способен повлиять на то, чтобы снизить риск передачи ВИЧ-инфекции.
Продолжение базовой информации. ВИЧ и СПИД.
Рассмотрим стадии ВИЧ-инфекции и разницу между ВИЧ и СПИД. Можно
предложить аудитории рисунок с поездом, который помогает понять разницу
между ВИЧ и СПИД и осознать, что скорость развития заболевания зависит от
многих факторов.
Важно помнить, что:
• Состояние здоровья человека до заражения: чем лучше оно было, тем
дольше организм будет сопротивляться болезни.
• Употребление наркотиков ускоряет разрушение организма ВИЧинфекцией.
• Профилактика заболеваний, передающихся через кровь, при сексуальных контактах и своевременное лечение позволяет избежать дополнительной нагрузки на иммунную систему и снизить риск развития ВИЧинфекции.
• Соблюдение правил общей гигиены позволяет проводить эффективную
профилактику повреждений кожи и слизистых оболочек (естественных
барьеров, защищающих организм от заражения другими инфекциями).
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3.12. Факторы, способствующие противостоять развитию СПИД:
• Соблюдение диеты, с повышенным содержанием витаминов, отказ от
чрезмерного употребления алкоголя и табака.
• Занятия гимнастикой: физические упражнения, не требующие чрезмерных усилий, в сочетании с диетой.
• Своевременное начало профилактического лечения оппортунистических заболеваний.
• Своевременное начало антиретровирусной терапии.
• Профилактика стрессов.
Можно показать слайд, как влияет антиретровирусная терапия на вирус,
действуя на его размножение и рассказать о том, что чем раньше начать лечение,
тем будет благоприятнее для больного. В настоящее время показанием к лечению служит количество CD -4 клеток не менее 350.

3.13 Цикл ВИЧ.
По классификации ВОЗ различают 4 стадии, от 1-ый – бессимптомной до
4-ой, когда развиваются несколько оппортунистических заболеваний, которые
могут иметь необратимый характер и без своевременного начала АРТ могут привести к возникновению серьезных заболеваний (опухоли, туберкулез и другие).
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ВИЧ действует на клетки иммунной системы Т-лимфоциты (Т-хелперы или
CD4), постепенно уменьшая их количество, что служит причиной снижения иммунной функции организма и восприимчивости его к различным инфекциям.
Рассмотрим это на слайде:

ВН - Вирусная нагрузка (VL HIV RNA) - отражает количество вирусных
частиц (ВИЧ) в плазме, измеряемое в копиях/мл.
CD4 - вид иммунных клеток, ответственных за распознание антигена, измеряется в кл/мм3.

С каждым годом количество CD-4 клеток уменьшается, а вирусная
грузка возрастает.
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3.14. Антиретровирусная терапия.
АРТ - антиретровирусная терапия – это схемы специфического лечения ВИЧинфекции, для которых используются комбинации не менее трех препаратов,
обеспечивающих снижение вирусной нагрузки до неопределяемого уровня и
удерживание ее на этом уровне длительное время.
Цели АРТ:
Профилактика прогрессирующего иммунодефицита посредством подавления репликации (размножения вируса).
Замедление развития оппортунистических и других заболеваний, вызванных истощением иммунной системы.
Увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества.
Снижение риска передачи ВИЧ другим лицам.
Для того, чтобы лечение было эффективным, нужно соблюдать приверженность к лечению.
Приверженность АРВ терапии это:
Прием препаратов и соблюдение режима лечения в строгом соответствии с
предписаниями врача. Прием препаратов в определенной дозе и в установленное
время (не менее 95% доз), с учетом взаимодействия с другими лекарствами и с
пищевым рационом.
Соблюдение приверженности позволяет:
Значительно уменьшить число вирусных частиц (до неопределяемого
уровня).
Останавливает прогрессирование болезни.
Сокращает число мутаций вируса.
Предотвращает развитие лекарственной устойчивости
При уменьшении вирусной нагрузки снижается риск развития оппортунистических инфекций
После предоставления информационного блока, можно провести упражнение на разминку:
Эти игры необходимы тренеру, чтобы поддерживать участников в рабочем состоянии. Они проводятся, когда участники устают сидеть, если, например, работа
в группе проходит в лекционной форме и требует сосредоточенности и внимания.
Эти упражнения включают в себя много активных движений: прыжки, движения
головой, руками, ногами и т.д. Обычно ведущий показывает какие-то движения или
произносит определенные слова. Задача участников — повторять за ним.
Подобные упражнения проводятся для того, чтобы активизировать, «разо70

греть» членов группы, создать у них определенный эмоциональный настрой,
снять напряженность, которая могла возникнуть на предыдущих этапах работы.
3.15. «Карлики и великаны» (3-4 мин).
Образующие круг участники должны выполнять команды ведущего. Если он
говорит «великаны», то все встают на цыпочки и поднимают руки вверх; если —
«карлики», то все приседают. В ходе игры ведущий пытается запутать участников,
например приседает, говоря «великаны».
«Бабушка из Бразилии» (5 мин).
Все участники встают лицом в круг. Ведущий показывает движения и произносит определенные фразы. Задача участников — все за ним повторить.
Стоя прямо, держа руки по швам, бодро: «У меня в Бразилии есть бабушка!»
Повторить позицию 1, затем выставить вперед правую ногу, повернув стопу
внутрь: «У нее вот такая нога!»
Повторить позиции 1 и 2, затем повернуть корпус так, чтобы левое (правое)
плечо выдвинулось вперед, и выставить вперед локоть левой (правой) руки, спрятав кисть под мышку: «У нее вот такая рука!»
Повторить позиции 1, 2 и 3, затем наклонить голову на плечо и скривить рот:
«У нее голова набок и рот кривой!»
Повторить позиции 1, 2, 3 и 4, затем, подпрыгивая в получившейся позе,
громко: «Она прыгает и кричит: «Я самая красивая бабушка в Бразилии!!!»»
«Пустой стул» (15 мин).
Все рассчитываются на первый-второй. Участники под номером «один» садятся в круг, под номером «два» встают за их стульями. Один стул остается свободным. Задача участника, стоящего за свободным стулом, взглядом пригласить
на него кого-нибудь из сидящих. Участник, заметивший, что его приглашают,
должен перебежать на свободный стул. Партнер, стоящий за ним, должен его задержать.
«Ураган» (10 мин).
Участники садятся в круг. Ведущий выходит в центр и предлагает поменяться местами всем, кто обладает определенным признаком (белая рубашка, почищенные утром зубы, черные глаза и т.д.). Все обладающие названным признаком
обязательно должны поменять свое место или стать ведущим. Ведущий называет
только тот признак, которым сам на данный момент обладает. Когда участники
меняются местами, он должен занять чье-нибудь место. Оставшийся без стула
человек становится ведущим. Если ему долго не удается сесть в круг, он может
сказать: «Ураган» — и тогда все сидящие по кругу должны поменяться местами.
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«Театр Кабуки» (20 мин).
Участники делятся на две команды. Ведущий показывает им движения, характерные для Принцессы, Дракона и Самурая. Принцесса делает кокетливый
реверанс; Дракон с устрашающим видом, поднимая руки вверх, шагает вперед;
Самурай взмахивает саблей. Ведущий сообщает, как определить победителя:
«Принцесса очаровывает Самурая. Самурай убивает Дракона. Дракон съедает
Принцессу». Каждая команда (так, чтобы не услышали соперники) решает, кого
она будет изображать. Затем участники выстраиваются в две шеренги друг против друга и по сигналу ведущего делают характерное движение, показывая, какую
роль они выбрали. По одному очку получает та команда, чья роль оказывается
выигрышной.
Варианты: Принцесса и Самурай (1 очко получает Принцесса, потому что она
очаровывает Самурая). Самурай и Дракон (1 очко получает Самурай, потому что
он убивает Дракона). Дракон и Принцесса (1 очко получает Дракон, потому что
он съедает Принцессу). Принцесса и Принцесса, Дракон и Дракон, Самурай и Самурай (никто не получает очки). Побеждает та команда, которая набрала больше
баллов.
Переходим к следующей части базовой информации.
3.16. Лабораторная диагностика.
Этапы лабораторной диагностики на ВИЧ:
1. Скрининговое исследование
I– ИФА + (имунноферментный анализ –выявление антител ВИЧ).
(Забор крови методом ИФА).
2. Уточнение диагноза
II– ИФА (повторный забор крови).
3. Подтверждение диагноза
III– ИБ + (имунноблот – антитела к белкам вируса ВИЧ)
Более 90 процентов инфицированных дают положительный результат через
1-3 месяца. С момента заражения до выявления ВИЧ-инфекции они находились
в периоде «окна».
ЧТО ТАКОЕ ПЕРИОД «ОКНА»?
Отсутствие антител к вирусу при его наличии в организме крови.
Антитела как правило, появляются через 1 - 6 месяцев, чаще через 3 месяца.
Только при появлении антител к ВИЧ, можно сказать, что у человека присутствует ВИЧ. По внешнему виду определить ВИЧ-инфицированного человека
невозможно.
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Зачем человеку знать свой ВИЧ статус:
Чтобы начать прием антиретровирусных препаратов, которые
подавляют размножение вируса и отодвигают развитие СПИДа.
Чтобы предотвратить возможную передачу ВИЧ своим близким людям (половым партнерам).
Чтобы иметь возможность предотвратить передачу инфекции
от ВИЧ – позитивной матери ребенку во время беременности, родов,
кормления грудью.
Глава 4.
Психосоциальное консультирование (ПСК) по вопросам ВИЧ.
Роль ПСК, как начального пункта профилактики и ухода.
Основные цели и принципы ПСК.
4.1.Консультирование.
Консультирование — это конфиденциальный диалог между клиентом и
консультантом, предоставляющий клиенту возможность принять осознанное
(информированное) и ответственное решение о дальнейших действиях в связи с
ВИЧ-инфекцией.
Цели и задачи консультирования:
Предоставление достоверной информации о ВИЧ и СПИДе (пути передачи, меры профилактики);
Предотвращение распространения ВИЧ-инфекции;
Информирование по безопасному поведению, о способах и средствах
снижения риска инфицирования ВИЧ и ИППП.
Обсуждение результатов теста
Оказание психоэмоциональной поддержки.
Виды консультирования:
Консультирование до теста на ВИЧ
Консультирование после теста на ВИЧ
Минмальные стандарты и походы ПСК:
Добровольность
Конфиденциальность
Доступность
Информированное согласие пациента
Информация о процедуре тестировании, возможностях лечения ВИЧинфекции и доступности различных видов социальных и медицинских
услугах
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4.2. Основные моменты консультирования:
При консультировании в центре внимания стоят интересы и проблемы клиента. Процесс консультирования помогает осмыслить обсуждаемые вопросы и най75

ти приемлемые пути поддержания здоровья. Психологическая поддержка в ходе
консультирования может иметь существенное значение для обеспечения эффективности диалога с клиентом. Добровольное тестирование является анонимным
(конфиденциальным) и проводится по инициативе самого клиента или консультанта с согласия клиента. Тестирование на антитела к ВИЧ должно быть доступно
для любого человека.
4.3. До тестовое консультирование
Прежде всего, консультирование — это профилактическое мероприятие. Если
консультант сам пытается оценить риск, он вынужден задавать много вопросов (в
том числе на тему, касающуюся интимной жизни). Клиент должен понимать механизм оценки риска передачи ВИЧ. Профилактическая работа заключается в том,
чтобы знания о передаче ВИЧ человек мог применить к себе.
До тестовое консультирование позволяет:
• клиенту оценить личный риск в отношении заражения ВИЧ;
• представить клиенту процедуру тестирования и значение результатов теста;
• понять возможные последствия прохождения теста;
• принять решение о прохождении тестирования;
• повысить осведомленность клиента по вопросам ВИЧ и СПИДа, сформировать представление о безопасном поведении, поддержать изменения (или попытки) в поведении.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Содержание до тестового консультирования
Оценка персонального риска заражения ВИЧ (знание о путях передачи ВИЧ
и обусловленность инфицирования рискованным поведением).
Оценка уровня знаний и способности справиться с кризисом:
• Что знает пациент о тестировании?
• Почему пациент хочет (или не хочет) пройти тест?
• Что знает пациент о ВИЧ?
• Думал ли пациент о реакции на различные результаты тестирования?
• Если результат положительный, кто обеспечит поддержку?
Дать пациенту общие сведения о ВИЧ и СПИД, периоде окна.
Обсуждение значения предполагаемых результатов теста (с точки зрения
медицины, социального, психологического и юридического статуса).
Получение согласия/отказа от пациента на прохождение теста.
Установление доброжелательных взаимоотношений.

Рассмотрим подробно вариант предоставления до-тестового консультированияв следующей таблице №1 для трех целевых групп:
1 Потребители инъекционных наркотиков (ПИН).
2 Беременные женщины.
3 Осужденные, имеющие сексуальные контакты.
Данную модель консультирования можно использовать и к другим группам
РС, МСМ.
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ɑɬɨ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ ɨ ȼɂɑ/ɋɉɂȾɟ?
— ȼɵ ɫɥɵɲɚɥɢ ɨ ȼɂɑ?

— ȿɫɥɢ ɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɹɥ, ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ
ɱɬɨ... ɜɚɲɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɱɧɵ (ɩɪɚɜɢɥɶɧɵ).
— ȼɂɑ ɷɬɨ...
— ȼɂɑ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ...
4. ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ — Ʉɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɟɫɬɶ ɥɢ (ɛɵɥɚ ɥɢ) ɭ ɜɚɫ
ɥɢɱɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɡɚɪɚɠɟ- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɪɚɡɢɬɶɫɹ ȼɂɑ?
— Ʉɚɤ ɜɵ ɩɨɧɹɥɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɮɚɤɧɢɹ ȼɂɑ
ɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ
ȼɂɑ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɪɢɫɤ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɢɝɥ, ɲɩɪɢɰɟɜ... (ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ
ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦ
ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɧɚ ɜɨɥɟ ɢɥɢ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ).

2. ȼɵɹɫɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɡɧɚɧɢɣ ɨ ȼɂɑ ɢ ɩɭɬɹɯ
ɟɝɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
3. ɂɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ɨ ȼɂɑ

ɉɥɚɧ ɞɨɬɟɫɬɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦ
ɫɟɤɫɨɦ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɹɫɧɢɬɶ,
ɱɬɨ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɟ) ɪɢɫɤ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ȼɂɑ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɭ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɟɫɬɶ ɂɉɉɉ, ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ ɫɥɢɡɢɫɬɵɯ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɨɜɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɤɪɨɜɶ ɢ ɬ.ɞ. ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɢɞɚ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɚɧɚɥɶɧɵɣ — ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɪɢɫɤ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ, ɨɪɚɥɶɧɵɣ — ɦɟɧɟɟ
ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɣ, ɱɟɦ ɜɚɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɢ
ɚɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬ.ɞ.

Ɍɨ ɠɟ

Ɍɨ ɠɟ

ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
(ɫɦ. ɩ.4 ɞɥɹ ɉɂɇ ɢ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ)

ɋɤɚɡɚɬɶ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ȼɂɑ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢ ɪɟɛɟɧɤɭ (ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɨɞɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɪɦɥɟɧɢɢ ɝɪɭɞɧɵɦ ɦɨɥɨɤɨɦ).

Ɍɨ ɠɟ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɨ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɝɪɭɩɩ (ɩɪɢɦɟɪɧɵɟ ɮɪɚɡɵ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ)
Ɉɫɭɠɞɟɧɧɵɟ, ɢɦɟɸɳɢɟ
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ
Ȼɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɠɟɧɳɢɧɵ
(ɉɂɇ)
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ
Ɍɨ ɠɟ
Ɍɨ ɠɟ
— Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ.
1. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɪɢɯɨɞɚ ɧɚ ɤɨɧ- — ə ɜɚɫ ɫɥɭɲɚɸ...
ɫɭɥɶɬɚɰɢɸ (ɢɥɢ ɨɛɴɹɫ- — ɍ ɧɚɫ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɞɚɬɶ ɤɪɨɜɶ ɧɚ ȼɂɑ,
ɧɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɬɟɫɬɢ- ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ȼɂɑ ɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ) ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟ- ɋɉɂȾ.
ɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢ— ȼɵ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɟɫɬɚ
ɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ȼɂɑ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɭ ɜɚɫ ɜɨɩɪɨɫɵ (ɯɨɬɢɬɟ ɥɢ
ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ȼɂɑ)?

Таблица 1
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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɨ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɝɪɭɩɩ (ɩɪɢɦɟɪɧɵɟ ɮɪɚɡɵ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ)
Ɉɫɭɠɞɟɧɧɵɟ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɟɤɫɭɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ (ɉɂɇ)
Ȼɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɠɟɧɳɢɧɵ
ɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ
ɋɤɨɥɶɤɨ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɬɟɫɬɢ5. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɟɫ- — ɂɬɚɤ, ɦɵ ɫ ɜɚɦɢ ɨɛɫɭɞɢɥɢ ɜɚɲ ɪɢɫɤ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ȼɂɑ, ɢ
Ɍɨ ɠɟ
ɜɵ ɩɨɧɹɥɢ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɪɢɫɤɭɟɬɟ...
ɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ȼɂɑ
ɪɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ
(ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, — ə ɯɨɱɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɪɨɤɚ ɛɟɪɟɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ... (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ «ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɤɧɚ», ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɦɟɧɧɨɫɬɢ.
ɬɟɫɬɚ, «ɩɟɪɢɨɞ ɨɤɧɚ») ɬɟɫɬɚ, ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ).
6. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ
— ɍ ɜɚɫ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɌɨ ɠɟ
Ɍɨ ɠɟ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɚɰɢɢ?
— ɑɬɨ ɛɵ ɜɵ ɟɳɟ ɯɨɬɟɥɢ ɭɡɧɚɬɶ ɩɨ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ?
7. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟ- — ɂɬɚɤ, ɜɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɣɬɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ȼɂɑ?
ȼɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɨ
Ɍɨ ɠɟ
ɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ — ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ȼɂɑ ɜɵ
ɜɚɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɢ ɨ ɜɚɲɟɦ
ɦɨɠɟɬɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɞ. ɩɨɦɨɳɶɸ... ɜɚɦ ɧɭɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɪɟɛɟɧɤɟ (ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɫɜɨɢɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ... ɜɚɦ ɧɭɠɧɨ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɤɚɤ ɷɬɨ
ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɨɬɪɚɡɢɬɫɹ ɧɚ ɜɚɲɟɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɠɢɡɧɢ...
ɠɟɧɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ).
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɜɟɧɢɢ ɬɟɫɬɚ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɟ ɨɬ
ɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɧɟɝɨ.
ɜɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ.
— ȿɫɥɢ ɹ ɜɚɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
8. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɝɨ — Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɫ ɜɚɦɢ ɨɛɫɭɞɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɢɫɤɢ — ȿɫɥɢ ɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɩɥɚɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼɂɑ, ɩɨɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬ- ɧɹɥ, ɬɨ ɜɵ ɪɚɧɶɲɟ ɧɟ ɡɧɚɥɢ, ɩɨɧɹɥ, ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɛɟɪɟɱɬɨ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɨɬ ɦɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵ ɩɨɫɬɚɪɚɟɬɟɫɶ
ɜɢɹɯ, ɱɬɨ ɜɵ ɪɟɲɢɥɢ?
ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ
— ɉɨɫɥɟ ɧɚɲɟɣ ɛɟɫɟɞɵ ɞɭɦɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨ- ȼɂɑ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɩɪɢ ɩɨɫɟɳɟ- ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɧɚɪɤɨɬɢȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɟɣ
ɜɟɞɟɧɢɟ?
ɧɢɢ ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɜɢɞɚɧɢɣ ɛɭ- ɤɨɜ?
— ȿɫɥɢ ɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɹɥ, ɜɵ ɪɚɧɶɲɟ ɧɟ ɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ
ɞɟɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɟɡɟɪɜɚɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟ ɲɩɪɢɰɚ ɯɥɨɪɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɪɢɫɤ ɬɢɜɵ?
— ə ɪɚɞ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɧɚɲɟɣ
ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ȼɂɑ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɜɵ ɧɚɦɟɪɟɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɭ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɩɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚɪɤɨ- ɛɟɫɟɞɵ ɜɵ ɩɨɧɹɥɢ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɨɩɚɫɟɧ ɚɧɚɥɶɧɵɣ ɫɟɤɫ ɛɟɡ
ɬɢɤɨɜ (ɪɚɫɫɤɚɠɟɬɟ ɨɛ ɷɬɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɫɜɨɢɦ ɡɧɚɤɨɦɵɦ)
ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɚ ɢ ɪɟɲɢɥɢ ɫɧɢ— ȿɫɥɢ ɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɹɥ, ɜɵ ɪɟɲɢɥɢ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ
ɡɢɬɶ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɣ ɪɢɫɤ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢɜɟɧɧɵɯ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ?
ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ȼɂɑ
— Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɚɲɟɝɨ ɬɟɫɬɚ ɛɭɞɟɬ ɝɨɬɨɜ... ɠɞɭ ɜɚɫ ɬɨɝɞɚ-ɬɨ.
9. ɉɪɨɳɚɧɢɟ, ɉɥɚɧɢɌɨ ɠɟ
Ɍɨ ɠɟ
— ȿɫɥɢ ɭ ɜɚɫ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬ ɟɳɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɦɨɠɟɬɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ
ɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ
ɤɨ ɦɧɟ ɜ ɬɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ.
ɜɫɬɪɟɱ

ɉɥɚɧ ɞɨɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

Таблица 2
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4.4. Шестишаговая модель консультирования.
Примерный сценарий до тестового консультирования . «6»-шаговая модель
представлена в таблице №2.
4.5. Послетестовое консультирование.
Послетестовое консультирование должно проводится как при отрицательном
результате, когда необходимо рассказать о периоде «окна», вновь вернуться к вопросам изменения поведения, так и при сомнительном. После тестовое консультирование при положительном результате должно быть обязательным и по принципу «равный – равному», помочь пациенту справиться с критической ситуацией
- осознанием ВИЧ - положительного статуса.
Советы бывалого тренера:
Задачи и содержание консультирования определяются результатами теста. При
отрицательном результате, задача консультанта будет способствовать тому, чтобы
клиент не забыл опыт и переживания, связанные с прохождением теста. Они могут быть хорошей основой для формирования у клиента безопасного в отношении
заражения ВИЧ поведения.
4.6. Консультирование при отрицательном результате теста
Важно дать клиенту возможность подумать над тем, что он чувствует по поводу отрицательного результата, и рассказать, что он может сделать, чтобы сохранить ВИЧ - отрицательный статус. Уместно повторить основную информацию
о безопасном сексуальном поведении (использование презервативов, снижение
числа сексуальных партнеров) и о рисках, связанных с употреблением психоактивных веществ через инъекции. Возможно, стоит обсудить, пользуется ли клиент
презервативами, и если нет, то выяснить причины отказа, предоставить информацию об эффективности и правильном применении презервативов для профилактики ВИЧ и инфекциях, передающимися половым путем (ИППП).
Если клиенту требуется поддержка или помощь в связи с химической зависимостью, важно предоставить ему информацию о доступных про граммах лечения
химических зависимостей, о программах снижения вреда, или группах/программах психосоциальной поддержки и реабилитации.
Так же важно еще раз повторить информацию о «периоде окна» (приблизительно 4–6 недель после заражения, когда тест система не способна определить
наличие антител) и упомянуть в связи с этим о возможности сдать повторный тест
по истечении этих 4–6 недель.
Примерная схема консультирования при отрицательном результате:
• Поприветствовать клиента.
• Подтвердить гарантии конфиденциальности.
• Напомнить пациенту о содержании консультирования до теста.
• Сообщить результат тестирования и объяснить значение такого результата.
• Убедиться, что клиент правильно понимает результат теста.
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•
•
•
•
•
•

Спросить о том, что клиент думал и чувствовал в ожидании результата?
Обсудить индивидуальный план безопасного поведения / снижения
риска заражения.
Предоставить информацию о службах, куда можно обратиться за информацией, помощью и поддержкой.
Объяснить возможность повторного тестирования, причину, по которой оно может понадобиться.
Ответить на возникшие вопросы и уточнения.
Напомнить, что пациент, в случае возникновения вопросов, всегда может обратиться вновь.

4.7. Консультирование при неопределенном результате.
Результат теста считается неопределенным, если он ни определенно положительный, ни определенно отрицательный.
При неопределенном результате важно способствовать тому, чтобы клиент
с пониманием отнесся к техническим проблемам лаборатории (ничто не идеально!) и согласился на повторный тест для получения ясного результата.
Чувство неуверенности, раздражение по поводу того, что служба (лаборатория) не дала ясного результата, могут привести к импульсивному отказу
клиента завершения тестирования (получения ясного результата). Консультант
должен постараться объяснить клиенту важность получения результата, когда
клиент сможет уверенно планировать свою дальнейшую жизнь. Если клиент
все же отказывается от повторного теста, важно «оставить двери открытыми»:
предложить клиенту пройти повторный тест в любое время, когда он захочет
это сделать. В этой ситуации не стоит «давить» на клиента или запугивать его.
Основной упор должен быть сделан на искреннее желание помочь клиенту, если
у него возникнет потребность в помощи или информации.

•
•
•
•
•
•
•
•

Примерная схема консультирования после теста
при неопределенном результате
Поприветствовать клиента.
Подтвердить гарантии конфиденциальности.
Напомнить клиенту о содержании консультирования до теста.
Сообщить результат тестирования и объяснить значение такого результата.
Убедиться, что клиент правильно понимает результат теста.
Объяснить необходимость повторного тестирования и предложить срок
тестирования.
Обсудить, кто может оказать клиенту поддержку в данный период, в
том числе предоставить информацию о службах, куда можно обратиться за информацией, помощью и поддержкой.
Напомнить, что клиент до выяснения своего ВИЧ-статуса должен предпринимать все меры предосторожности, не допуская контактов других
людей со своей кровью, спермой или вагинальной жидкостью.
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•
•
•

Обсудить индивидуальный план безопасного поведения/снижения риска заражения.
Ответить на возникшие вопросы и уточнения.
Напомнить, что пациент, в случае возникновения вопросов, всегда может обратиться к своему консультанту либо другому специалисту.

4.8. Консультирование при положительном результате.
Консультирование при положительном результате - возможность понять и в
ближайшей перспективе принять свой диагноз, начать планировать свою жизнь.
• В случае положительного результата консультант должен сообщить
об этом клиенту спокойно и ясно, без выражения сожалений.
• При этом консультант не должен быть полностью формален.
• Необходимо показать клиенту, что консультант понимает сложность
ситуации и готов поддержать клиента, обсудить, как ему лучше
справиться с ситуацией.
• Во время этой встречи консультант должен убедиться, что человек
имеет непосредственную эмоциональную поддержку со стороны
ближайшего окружения: постоянного сексуального партнера, родственника или друга. По мере готовности клиента консультант может проинформировать его о возможности направления к специалистам, которые могут помочь клиенту принять его ВИЧ-статус и настроиться на положительную перспективу.
• Возможность поделиться известием о положительном результате с
партнером, членом семьи или другом часто бывает полезной и некоторые клиенты могут пожелать, чтобы кто-то сопровождал их и
участвовал в консультации.
• Необходимо также обсудить вопросы предотвращения передачи
ВИЧ-неинфицированному или не прошедшему тестирования половому партнеру. При этом на первой консультации не стоит слишком
настойчиво предлагать клиенту обязательно сообщить о его ВИЧстатусе сексуальному партнеру и привести их для тестирования. Эта
тема может быть обсуждена после того, как клиент получит ответы
на свои вопросы.
Главной целью консультирования после теста при сообщении положительного результата является оказание клиенту помощи и поддержки, где профилактика дальнейшей передачи ВИЧ является одной из тем: чем меньше окружающие
будут бояться ВИЧ-позитивного человека, тем большую помощь они будут готовы ему оказать. Часто при получении положительного результата теста клиенту может понадобиться кризисное консультирование, так как известие о ВИЧинфекции воспринимается как немедленная угроза жизни.
Клиенту с ВИЧ-инфекцией скорее всего предстоит безболезненно прожить
многие годы, поэтому ему важно предоставить информацию о возможности эффективного и доступного лечения антиретровирусными препаратами и лечения
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оппортунистических заболеваний. Если у клиента есть потребность в дополнительной помощи или поддержке, ему необходимо сообщить, как связаться с консультантом в моменты кризиса или тяжелого стресса.
Кроме того, клиенту необходимо помнить, что он является источником инфекции и ему необходимо думать о близких людях, чтобы они смогли избежать
инфицирования ВИЧ.
4.9. Как объявлять положительный результат теста на ВИЧ:
• Поприветствовать клиента.
• Подтвердить гарантии конфиденциальности.
• Напомнить пациенту о содержании консультирования до теста.
• Сообщить результат тестирования прямо, коротко, нейтральным тоном:
«У вас положительный результат». Показать результат теста.
• Дать возможность клиенту отреагировать на информацию, вы разить
свои чувства.
• Убедиться, что человек правильно понимает результат тестирования.
Ответить на его вопросы.
• Оказать психологическую поддержку. Подчеркнуть, что возникшие
чувства нормальны в таких ситуациях.
• Оценить способность справиться со стрессовой ситуацией и выяснить
потенциальные источники поддержки.
• Обсудить, кто в настоящий момент может оказать человеку поддержку,
кому он может рассказать о своем результате.
• Обсудить с клиентом значение здорового образа жизни: здоровое питание, полноценный сон, физические упражнения и пр.
• Объяснить клиенту важность последующего медицинского наблюдения, обследования, необходимость раннего начала лечения симптомов.
• Обсудить индивидуальный план безопасного поведения/снижения риска передачи ВИЧ-инфекции. Обсудить, что и как клиент может изменить в своем поведении. Объяснить безопасность бытовых контактов.
• Предоставить информацию об организациях и службах, предоставляющих помощь и поддержку людям, живущим с ВИЧ и СПИД.
• Ответить на вопросы пациента.
4.10. Этапы адаптации к диагнозу.
Сообщение о диагнозе ВИЧ может оказывать разное влияние на жизнь самого человека и на жизнь близких ему людей. Для многих диагноз «ВИЧ» – событие чрезвычайное. Человек может испытывать растерянность, страх, тревогу.
Психологический кризис, как правило, неотъемлемая составляющая процесса принятия диагноза, потому что болезнь затрагивает и изменяет всю жизнь
человека. Отношение человека к болезни может быть: адекватным — соответствующим состоянию; пренебрежительным — когда серьезность заболевания
недооценивается, отрицающим — когда связанные с заболеванием мысли и
83

факты отвергаются; фобическим — при переоценке серьезности состояния, позитивным — болезнь ассоциируется преимущественно с положительными переживаниями (например, болезнь как новый опыт, как возможность иначе взглянуть на себя и мир, получить материальные или иные выгоды).
Знания о психологии ВИЧ-позитивного человека необходимы консультанту,
работающему с людьми, затронутыми проблемами ВИЧ-инфекции.
Принятие диагноза ВИЧ-позитивными клиентами/пациентами.
О принятии диагноза в полной мере свидетельствует способность человека спокойно говорить о своем статусе, изменение его поведения, ориентация на
поддержку и сохранение здоровья, социальная активность, часто связанная с
болезнью: профилактика ВИЧ-инфекции, защита прав людей, живущих с ВИЧ.
У ВИЧ-инфекции нет явных признаков, которые позволяют человеку сразу
ощутить действие вируса на организм. Это бывает только на финальной стадии,
которая наступает у всех по-разному, в зависимости от состояния иммунной
системы (через 10 лет и более, после заражения). Когда появляются физически ощутимые последствия заражения, ВИЧ-позитивный человек может снова
встать перед необходимостью принять себя, уже «реально» больного.
4.1. Психологические аспекты жизни с ВИЧ-инфекцией.
Диагноз ВИЧ-инфекция для человека является тяжелой психологической нагрузкой. ВИЧ-инфекция создает основания для чувства неуверенности во всех
аспектах жизни, включая качество и продолжительность жизни, эффективность
лечения, принятие диагноза со стороны общества и близких и т.д. Эти вопросы
необходимо детально обсудить с пациентом.
ВИЧ-позитивный человек должен предпринять какие-то шаги, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни. Даже отсутствие какой-либо реакции на
сообщение результата может быть попыткой адаптироваться к своему статусу.
4.12. Типы реакции человека, узнавшего о «+» результате на ВИЧ
Шок
Естественная реакция человека на известие об угрозе жизни. Шоковая реакция обычно включает:
1. Состояние оцепенения, «оглушенного» молчания.
2. Смущение, смятение, неуверенность в настоящем и будущем.
3. Отчаяние («О Боже, все пропало!»).
4. Состояние эмоциональной нестабильности, когда может происходить
быстрый и непредсказуемый переход от слез к смеху и наоборот.
5. Состояние отстраненности (как бы удаление себя от проблемы, нежелание участвовать в разговоре, составлении планов лечения и любой
деятельности, связанной с диагнозом).
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Отрицание.
Некоторые люди могут реагировать на известие об инфицировании, просто
отрицая его («Это не могло произойти со мной!»). Первоначально отрицание,
ослабляя стресс, может оказаться полезным, но, «затянувшись», создает препятствия на пути пациента к изменению поведения и адаптации к новым жизненным
условиям. Если не противостоять отрицанию, человек не сможет осознать той социальной ответственности, которая возлагается на ВИЧ-позитивного.
Суицидальные мысли и поступки.
У людей, узнавших, что они ВИЧ-инфицированы, значительно повышается
риск суицида. Самоубийство может рассматриваться, как способ избежать боли
и сократить страдания родных и близких. Самоубийство может быть активным
(намеренное членовредительство, влекущее за собой смерть) и пассивным (поведение, способствующее на уничтожение личности).
Страх.
У человека, живущего с ВИЧ, может быть множество причин для страха: он
боится смерти, умирания в боли и одиночестве, быть брошенным или отвергнутым, ему страшно оставить детей/семью без поддержки, оказаться инвалидом,
физически или умственно неполноценным и т.д. Страх может быть обусловлен
опытом других или вызван недостаточностью информации о ВИЧ и СПИДе.
Обо всех перечисленных переживаниях и опасениях необходимо говорить с
пациентом открыто; консультант должен попытаться успокоить его, доказать
необоснованность многих из них.
Депрессия.
Депрессия может возникнуть по ряду причин, среди которых: осознание,
что вирус завладел твоим телом, что заболевание неизлечимо, от осознания собственной беспомощности. Человек может испытывать депрессию в связи с потерей контроля над ситуацией – как правило, это связано с часто повторяющимися медицинскими осмотрами. Кроме того, свой «вклад» в развитие депрессии
могут внести утрата способности к воспроизводству, выполнению родительских
функций, а также невозможность долгосрочного планирования.
Беспокойство /Тревога.
Беспокойство входит в жизнь ВИЧ-позитивного, отражая хроническую
неопределенность в связи с заболеванием. Беспокойство может быть вызвано
разными причинами, например, увеличившимся риском заражения другими заболеваниями, ухудшающейся способностью к эффективной деятельности и потерей физической и финансовой независимости.
Снижение самооценки.
Самооценка начинает страдать сразу же после диагностирования ВИЧинфекции. Отстраненность соседей, коллег по работе, знакомых и любимых может вызвать чувство потери общественного положения и уверенности в себе. Это
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ведет к снижению самооценки. Усугубить положение могут сопутствующие ВИЧинфекции заболевания, вызывающие зачастую изменения внешнего облика, физическое истощение, потерю физических сил и контроля над собственным телом.
Ипохондрия.
Чрезмерная озабоченность состоянием своего здоровья приводит к тому,
что даже малейшие физические изменения становятся причиной ипохондрии.
Ипохондрия может носить временный характер (в период, следующий за сообщением диагноза) или постоянный (когда приспособляемость к заболеванию
затруднена).
Любому человеку, узнавшему о постановке диагноза, требуется психологическая помощь, включающая выслушивание, отражение и принятие его чувств,
поддержку позитивных изменений через предоставление информации, усиление
уверенности в том, что он сам управляет своей жизнью.
В этой связи уместно перейти к вопросам стигмы и дискриминации, с которой сталкиваются ВИЧ - инфицированные люди.
Глава 5. Стигма и дискриминация.
Стигма (дословно «ярлык», «клеймо») — процесс навязывания человеку или
группе людей негативной социальной роли. Это чрезвычайно сильный социальный «ярлык», который значительно меняет отношение окружающих к человеку
или группе и влияет на отношение стигматизированного человека или группы к
окружающим и к самим себе. Существуют различные попытки описать стигму
как явление.
Различия, существующие между людьми и носящие сугубо частный характер, намеренно утрируются, их значение и последствия необоснованно
преувеличиваются. Все люди отличаются друг от друга по множеству критериев. Человек использует разные критерии для отбора среди окружающих тех,
кто ему нужен, близок или опасен. Большинство различий чаще всего не имеют принципиального значения (номер паспорта, цвет глаз, цвет кожи, наличие
ВИЧ, гепатита или цитомегаловируса). Человек с другим цветом кожи или зараженный каким-либо вирусом, все равно остается членом своего сообщества,
гражданином своей страны.
У стигмы, как у медали, две стороны. Внешняя стигма — это стигма по отношению к чужой группе, и она может проявляться в следующих формах:
• попытки доказать, что ты не относишься к данной группе («Я – не такой»);
• презрительные высказывания, «прозвища»;
• нежелание контактов и встреч с представителями другой группы;
• страх (заражения, насилия);
• насилие и иные формы дискриминации;
• «менторское», опекающее отношение; игнорирование мнения и интересов представителей группы.
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Обычно, когда говорят о предрассудках, имеют в виду только внешнюю
стигму. Но все мы живем в одном и том же обществе и усваиваем од ни и те же
стигматизирующие взгляды. Внутренняя стигма — это стигма по отношению
к группе, к которой принадлежит сам человек, а следовательно, она изменяет
отношение человека к самому себе. Внутренняя стигма может проявляться следующим образом:
• ощущение собственной ущербности, неполноценности;
• попытки доказать, что ты лучше, чем другие представители группы,
что ты не такой, «как они все»;
• неспособность строить отношения с людьми, не принадлежащими к
группе;
• неспособность строить отношения с людьми, принадлежащими к группе;
• страх дискриминации со стороны других людей, в том числе и не обоснованный;
• негативное мнение о людях вне стигматизированной группы;
• чувство беспомощности, отсутствие контроля над ситуацией;
• уверенность, что твое мнение и интересы не имеют значения и ни на что
повлиять не могут.
Дискриминация — это стигма, которая стала действием. Дискриминация
возможна только благодаря неравному распределению власти и контроля в обществе. Так, пациент может стигматизировать врачей, считая, что они все плохо относятся к ВИЧ-позитивным и ничего не понимают в лечении. Подобные
взгляды являются стигмой, но они не могут привести к дискриминации. Если же
у врача есть стигма в отношении к пациенту с ВИЧ, то дискриминация тут же
становится возможна (он может отказаться от оказания помощи пациенту).
Почему же из всех инфекций и заболеваний именно ВИЧ так «повезло» со
стигмой? Причина в том, что необходимой «почвой» для развития стигмы являются незнание и страх. Если людям не хватает информации, они восполняют
эту нехватку, обобщая и изобретая ложные стереотипы. Если эти стереотипы
связаны с тем, что пугает человека, людям, обладающим этим качеством, начинают приписывать негативные черты, поддерживающие существующие страхи.
Целый ряд факторов способствует стигматизации людей с ВИЧ:
1. ВИЧ и СПИД — заболевания, угрожающие жизни, а тема смерти является табуированной и пугающей в нашем обществе.
2. Часто люди, которые недостаточно знают о ВИЧ, ассоциируют его с быстрым наступлением очень плохого самочувствия, боли и физической неполноценности.
3. Некоторые люди до сих пор не знают, как передается ВИЧ, а как нет.
ВИЧ ассоциируют с маргинализированными группами населения: потребителями наркотиков, женщинами «легкого» поведения – работницами коммерческого секса, мужчинами, имеющими секс с мужчинами.
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Невозможно утверждать, что те или иные меры способны полностью искоренить стигму. Хотя все-таки существуют два способа, доказавших свою эффективность.
Образование может дать возможность людям пересмотреть свои страхи и
представления. Важно, чтобы люди получали знания не только о путях передачи
вируса, но и о правах людей, живущих с ВИЧ уязвимых к ВИЧ-группах.
Эмпаурмент — «обретение силы» — это процесс, когда сами люди, затронутые проблемой, приобретают знания и навыки, позволяющие им преодолеть
внутреннюю стигму и противостоять и дискриминации. Эмпаурмент позволяет
людям, живущим с ВИЧ, отстаивать свои права, непосредственно участвуя в принятии решений, касательно их положения и здоровья, представляя свои интересы в различных структурах гражданского общества и государства. В результате
преодолеваются существующее неравенство и возникновение дискриминации.
7 этап. Приобретение практических навыков (20-60% рабочего времени).
Модель изменения поведения.
Глава 6. Мотивация. Навыки. Изменение поведения
Как правило, в повседневной жизни человек действует по привычной для
него схеме поведения. Попадая в ситуацию выбора или любой нестандартной,
непривычной ситуации, он либо использует одну из ранее известных ему стратегий, либо предпринимает неожиданные шаги. Люди, обладающие широким
и разнообразным набором коммуникативных стратегий, легче адаптируются
в нестандартных ситуациях, чаще принимают взвешенные и ответственные решения. Если же у человека в арсенале только одна или две стратегии, это значительно снижает его свободу выбора и повышает вероятность неудачно принятых решений.

Данная схема иллюстрирует, какого рода взаимосвязь существует между
информацией, мотивацией, поведенческими навыками и поведением. Каждый
человек обладает определенным набором поведенческих навыков. Эти навыки в
повседневной жизни образуют картину типичного для него поведения. Модель
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поведения зависит не только от того, как человек себя ведет, но и от того, какие
цели он преследует своим поведением. Иными словами, всякое поведение определяет мотивация. Мотивация — это толчок, побуждение к действию, направление его активности. Мотивация расценивается психологами, как причина поведения. Успешность и эффективность реализации мотивов определяет характер
эмоций, которые будет испытывать человек. Мотивация к той или иной деятельности зависит от информации, которой владеет чело век. Информация в данном
случае — это знания, личный опыт и дополнительные сведения о предметах
или явлениях, получаемые человеком в течение жизни. Информация, которой
владеет человек, может стимулировать его на приобретение новых навыков или
отказ от используемых ранее. Наличие новой информации оказывает влияние
и на поведение человека. Все связи на этой схеме взаимно - направлены. Это
означает, что изменение в каком-либо одном блоке приводит к изменениям во
всех остальных.
На поведение человека значительное влияние оказывает степень его уверенности в себе, осознание себя победителем либо неудачником. Процесс принятия
решений и их реализация в той или иной степени представляют затруднения
для любого человека. Однако решение об изменении поведения может приобретать социально значимые черты, когда это связано с необходимостью отказа от
приема наркотиков/алкоголя или выбора более безопасных практик сексуального поведения. Поэтому процесс принятия решений стал предметом исследований психологов во всем мире.
Например: человек, никогда не использующий презерватив, в какой то момент узнает о возможности заражения ВИЧ половым путем, т.е. получает новую информацию. Он понимает, что у него нет навыка покупки и использования
презервативов, не знает, как предложить это своей девушке — т.е. не владеет
поведенческими навыками. Знания о возможности инфицирования тяжелым заболеванием активируют мотивацию на сохранение здоровья. Так, информация
и мотивация порождают решение начать использовать презервативы, т.е. изменить проблемное поведение. Реализовать принятое решение мешает отсутствие
поведенческих навыков. Если человек приобретает недостающие поведенческие
навыки, он, вероятно, поменяет проблемное поведение на более безопасное и
приемлемое в данной ситуации.
Эта схема хорошо показывает три основные цели профилактических программ,
направленных на формирование ответственного и безопасного поведения:
1. Достоверное информирование.
2. Создание мотивации для сохранения здоровья и безопасного поведения (с точки зрения возможного инфицирования).
3. Формирование поведенческих навыков.
На схеме, представленной ниже, видно, что только при наличии мотивации,
намерения и решения, изменить свое поведение, целенаправленными действиями можно добиться ощутимого результата и найти выход из сложившейся ситуации.
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Данная модель — циклична, и каждый человек может покинуть ее на любой
стадии. Та стадия, на которой находится человек, является главным показателем
возможного прогресса: чем дальше человек продвинулся по «спирали изменений», тем возможнее появление положительных результатов.
6.1. Ролевые игры.
На закрепление базового материала применить следующие упражнения:
«Карусель» (30- 60 мин)
Цель: Отработка навыков консультирования. Упражнение предоставляет
возможность участникам и тренерам понять, какие темы и ситуации вызывают
сложности и почему.
Ход упражнения: Участники садятся в два круга — внешний и внутренний. Во внутреннем круге сидят консультанты, которые в течение одной минуты должны дать ответ на заданный вопрос. Клиентам — людям, сидящим во
внешнем круге, розданы листочки с записанными вопроса ми. По команде они
пересаживаются к следующему консультанту (движение происходит по часовой
стрелке). Каждый «клиент» имеет возможность задать один и тот же вопрос 4-6
консультантам (в зависимости от величины группы).
По окончании этого этапа участники меняются ролями: те, кто были во
внешнем круге, оказываются во внутреннем и наоборот.
Процесс консультирования повторяется.
Примерные вопросы:
Я посещаю бассейн, но боюсь заразиться ВИЧ-инфекцией, вообще, это реально?
ВИЧ и СПИД – это одно и тоже?
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ВИЧ-инфекцией болеют только наркоманы и проститутки?
Я встречаюсь с парнем, а вдруг он ВИЧ-позитивный? Можно ли по внешнему виду определить, что человек ВИЧ-позитивный?
Всегда колюсь своим шприцем, у меня может быть ВИЧ?
Ребенок укололся грязным шприцем в песочнице, что делать?
Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией от одного полового контакта?
Существует ли лекарство от ВИЧ?
При каких медицинских обследованиях есть риск заразиться ВИЧинфекцией?
Я сижу «на игле». Могут ли мне помочь дезинфицирующие средства, типа
хлорки, чтобы не подцепить ВИЧ?
Узнали, что в классе у ребенка учится ВИЧ-позитивный мальчик, может ли
заразиться мой ребенок и другие дети?
В косметологических салонах, при маникюре и педикюре, есть ли вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией?
Можно ли использовать противозачаточные средства для профилактики
ВИЧ-инфекции?
Неделю назад «хорошо отдохнул», пошел проверился, все ОК!!! Сказали
прийти еще раз, через 3 месяца повторно сдать анализ. Зачем???
Если у меня был парень, который употреблял наркотики, могу я заразиться
ВИЧ-инфекцией?
Во время полового акта у меня порвался презерватив, а вдруг у него ВИЧ,
что мне делать? Возможно ли заражение?
Где можно пройти тест на ВИЧ и платно ли это?
Как проявляется ВИЧ-инфекция?
Если мой муж ВИЧ-позитивный, какой у меня шанс заразиться ВИЧ?
Как долго могут жить люди с ВИЧ?
Один из наших членов семьи болен СПИД, можем ли мы заразиться от
него? Через посуду? Постельное белье?
ВИЧ-позитивная женщина может иметь детей?
Как быть, если я ВИЧ-позитивный, а жена – нет, и мы очень хотим иметь
детей, но я не хочу подвергать её риску и всегда использую презерватив?
Может ли ВИЧ-позитивная женщина иметь детей? А каков процент рождения у неё «здоровых» детей?
Когда можно узнать, что ребенок, родившиийся от ВИЧ-позитивной женщины, здоров?
Обсуждение: Когда упражнение будет проведено, участникам можно предоставить дополнительную информацию, ответить на возникшие вопросы, обсудить причины, которые вызывают у них неуверенность, дискомфорт.
Варианты вопросов:
1. Как вы сейчас себя чувствуете, удовлетворены ли собой, как консультантом?
2. Удалось ли вам получить ответы на свои вопросы?
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3.
4.

Возникали ли сложности? Если да, то какие?
Что для вас, как для будущего консультанта, оказалось полезным?

Участники в большом круге обмениваются полученным опытом.
Варианты вопросов:
1. Как вы чувствовали себя в роли консультанта? клиента? наблюдателя?
2. В какой роли вам было более комфортно? Почему?
3. Какие трудности у вас возникали?
4. Что нового вы узнали?
6.1. «Поводырь» (40 мин)
Цель: Испытать себя в двух разных ролях: поводыря и ведомого.
Ход упражнения: Ведущий просит участников следить за своими ощущениями и эмоциями во время упражнения. Группа разбивается по парам; одному
человеку в каждой паре завязывают глаза — он будет ведомым. «Зрячие» — поводыри — меняют обстановку в помещении, переставляя предметы (например,
стулья), а затем водят по нему «слепых». Задача: провести своего подопечного,
обеспечивая ему безопасность, и вернуть на исходную позицию. Затем люди
внутри пар меняются ролями.
Обсуждение: Участники в общем круге описывают и обсуждают свои чувства с точки зрения как поводырей, так и ведомых.
«16 ценностей» (40-60 мин)
Цель: Почувствовать себя в роли ВИЧ-позитивного, произвести переоценку
ценностей, распланировать дальнейшую жизнь.
Ход упражнения: У каждого из вас 16 карточек; за 10 минут вам предлагается записать на них высшие ценности (то, что действительно дорого каждому)
— по 4 ценности в четырех различных областях: 1) семья; 2) работа; 3) увлечение (хобби); 4) личные ценности.
Перед вами окажутся 4 группы карточек (в каждой по 4 штуки).
Теперь представьте, что у вас обнаружен диагноз ВИЧ. Жизнь ваша изменилась, вам приходится отказаться от некоторых ценностей своей жизни. Уберите
из каждой группы карточек по одной.
Жизнь не стоит на месте, ситуация ухудшается. Вы вынуждены расстаться
еще с одной ценностью. Уберите из каждой группы карточек еще по одной.
Проходит время, и у вас остается только 4 ценности (по одной в каждой группе).
Ситуация тяжелая. Настает момент, когда уже не вы отказываетесь от какихто ценностей, а сама жизнь отбирает их (тренер проходит по кругу и берет у
каждого еще одну, последнюю ценность).
Обсуждение: Ведущий осуществляет обратную связь по кругу, спрашивая
каждого:
1. Как вы себя чувствовали во время игры?
2. Как вы сейчас себя чувствуете?
3. С чем (или с кем) было труднее всего расставаться?
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Резюме: Это упражнение — не просто игра. К участникам ценности возвращаются (ведущий раздает карточки). Но у многих людей подобный процесс
необратим. Люди остро переживают утрату жизненной перспективы (например, «не смогу иметь детей»), конечность своего существования. Это заставляет их серьезно пересмотреть жизнь, проделать большую внутреннюю работу.
Прежние опоры выбиты, они не помогают в новых условиях. Происходит серьезная переоценка ценностей.
Советы бывалого тренера: После игры обязательно нужно провести эмоциональную разгрузку, чтобы вывести участников из игровой ситуации. Текст
может быть таким: «То, что произошло сейчас, было только игрой и закончилось
вместе с игрой. Я надеюсь, что это никогда не коснется ни вас, ни ваших близких, что никто из вас не окажется в такой ситуации». Затем участники упражнения делятся пережитыми чувствами. Если накал эмоций в группе остается
высоким, следует провести упражнение на снятие тревожности или сделать небольшой (пятиминутный) перерыв.
Ролевые игры. «Консультирование в тройках» (60 мин)
При выполнении этого упражнения важно распределить роли всем участникам, чтобы вовлечь их в процесс игры.
Если группа не очень большая, то лучше Ролевую игру изобразить по типу:
«Клиент- консультант», остальные участники выступают в роли супервизоров.
Цель: Отработка навыков консультирования.
Ход упражнения: Участники группы разбиваются на тройки. Один про водит консультирование (10 минут), выступая в роли консультанта; другой играет
роль клиента; третий является наблюдателем, задача которого следить за процессом консультирования (какие навыки применяет консультант; как чувствуют себя клиент и консультант; что помогает, а что, может быть, мешает процессу эффективного консультирования). После консультации участники тройки
делятся друг с другом впечатлениями, осуществляют обратную связь. Можно,
чтобы быстрее закрепить полученные навыки использовать «Лист оценки консультанта»:
Для более простого запоминания алгоритма консультирования, можно представить следующую схему, которая выражена одним только словом
ПОМОГИ:
П риветствие прежде всего
О чем нужно расспросить клиента
М етоды диагностики и лечения ВИЧ
Об изменении поведения
Г лавное объяснить перспективы
И нформация о повторном визите.
Д обровольное согласие на тестирование
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6.2. Сценарии ролевых игр по работе с целевыми группами
Сценарий № 1
Действующие лица:
1. Гульнара прибыла с подружками в Алматы из ЮКО (Южно-Казахстанской
области) на «заработки», познакомились с местными девушками, которые имеют «свою» территорию и своих клиентов.
2. Клиент Марат регулярно пользуется услугами «девочек».
3. Кайрат, друг Марата, впервые согласился принять предложение «снять
девочку».
4. Аутрич-работница Сауле работает с группой девочек, предоставляющих
услуги коммерческого секса.
Сценарий № 2
Действующие лица:
1. Молодой человек, Аскар 29 лет, употребляет героин в течении 5-ти лет, в
компании друзей.
2. Друзья (Рус, Колян) употребляют инъекционные наркотики вместе с Аскаром.
3. Аутрич-работник Алексей работает с группой ПИН и с вышеуказанными
ребятами
4. Подруга Аскара наркотики не употребляет, секс незащищенный, хочет
выйти замуж иметь детей.
Сценарий № 3
Действующие лица:
1. Студент Рафаэль, 19 лет, признался, что его привлекают интересные мужчины, познакомился с другими «близкими по духу» ребятами, посещает тусовки, вечеринки, постоянного друга еще не имеет, находится в поиске.
2. Стас, который симпатизирует Рафаэлю, предлагает познакомиться поближе.
3. Аутрич-работник Алексей работает с группой МСМ.
Сценарий № 4
1. Молодая девушка Зухра, 22 года, прибывшая из отдаленного района в надежде заработать деньги, а возможно и устроить свою жизнь.
2. «Мамочка Роза», к которой обратилась Зухра по наводке.
3. Подруга «Света», РС со стажем.
4. Клиент Марат, решивший воспользоваться свободным временем и услугами девочек «мамы Розы».
5. Аутрич-работник Айгуль, которая знает Розу.
6. Врач Дружественного кабинета Центра СПИД.
Сценарий № 5
1. Молодой человек Владимир, 28 лет, стаж употребления наркотиков 5 лет.
2. Подруга Владимира – Карина, 22 года, пробовала наркотики (в/в) 1-2 раза.
3. Кампания молодых людей, решившие оттянуться по полной.
4. Аутрич-работник Михаил, бывший ПИН, стаж употребления - 5 лет, работает в НПО 1 год.
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5. Мама Владимира – Зоя Петровна.
6. Мама Карины – Екатерина Сергеевна.
Сценарий № 6
1. Молодой человек, 18 лет, студент, который осозначет, что его привлекают
молодые юноши.
2. Евгений, 28 лет, член клуба, где собираются молодые люди
3. Арсен, выразивший желание помочь новому другу.
4. Аутрич-работник, знающих всех в клубе, имеющих доверие среди своих.
После разыгрывания «ролевых игр» происходит обсуждение: кому удалось провести психосоциальное консультирование, направить на тестирование
(ВИЧ), предоставить максимальный спектр услуг и «полезную» информацию.
На закрепление темы – предоставление психо - социального консультирования (ПСК) можно продемонстрировать фильм об эффективном и неэффективном консультанте и проведении ПСК всем УГН.
Кроме того, можно воспользоваться таблицей, которая приведена ниже, с
целью проведения супервизии.
Лист оценки консультации
Наблюдая за ролевой игрой, оцените навыки консультирования коллег,
отмечая галочками соответствующие ячейки.
Навыки
Конкретные приемы, слова и поведение
□
Приветствует пациента, пожимает руку, если это
□
уместно
Предлагает сесть
□
Установление
Разговаривая, наклоняется к пациенту
□
контакта
Устанавливает зрительный контакт (уместно)
□
Проявляет интерес к пациенту
□
Другое (укажите)
□
Смотрит на пациента
□
Жестами и позой показывает внимание к
□
собеседнику
Использует зрительный контакт, показывая
□
внимание и интерес (уместно)
Мимикой демонстрирует заботу и интерес
□
Выслушивание
Осторожно поощряет собеседника словами («да»,
□
«хорошо» и т. д.).
Проверяет, правильно ли понял слова пациента
□
Периодически резюмирует сказанное пациентом
□
Другое (укажите)
□
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Сопереживание

Вопросы

Уточнения

Предоставление
специальных
сведений

Комментирует проблемы пациента, указывая при
этом его сильные стороны
Отражает слова пациента, демонстрируя
понимание
Другое (укажите)
Основные данные (демографические и т. д.)
узнает с помощью закрытых вопросов
Не злоупотребляет закрытыми вопросами
Для получения более подробной информации
использует открытые вопросы
Характер вопросов свидетельствует о
заинтересованности, заботе и участии, ощущения
допроса не возникает
Задает целесообразные вопросы
Другое (укажите)
Проверяет, правильно ли понял слова пациента
Использует фразы: «Вы хотите сказать, что…?»
или «Поправьте меня, если я ошибаюсь…» и т. д.
Другое (укажите)
Предоставил сведения о ВИЧ
Рассказал о процедуре и результатах
тестирования
Обсудил вопросы конфиденциальности
Разъяснил значение результатов теста
ВИЧ-отрицательному пациенту рассказал, как
сохранить ВИЧ-отрицательный статус

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Глава 7. Завершение тренинга
8 этап. Завершение тренинга.
Вариант проведения финальной обратной связи в конце всего тренинга тренер предлагает каждому участнику коротко рассказать о своих впечатлениях и
ответить на вопрос: «С чем я ухожу с этого тренинга?».
Можно предложить нарисовать себя на рисунке «прогрессивное дерево», где каждый участник покажет свое место на дереве «до тренинга» и «после тренинга».
Хорошо, если по завершению тренинга будут предложены упражнения для
прощания
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«Спасибо за приятное занятие» (5-10 мин).
Участники встают в общий круг для участия в небольшой церемонии, которая помогает выразить дружеские чувства и благодарность друг другу. Игра
проходит следующим образом: один человек становится в центр, другой подходит, пожимает ему руку и произносит: «Спасибо за приятное занятие!» Оба
остаются в центре, по-прежнему держась за руки. К ним подходит третий участник, берет свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит:
«Спасибо за приятное занятие!» Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается, все держат друг друга за руки. Когда к группе присоединится
последний участник, надо замкнуть круг. Церемония завершается безмолвным
крепким троекратным рукопожатием.
«Подарки» (20 мин).
Материалы: Конверты, карандаши и набор листков по числу участников
(листков у каждого должно быть на один меньше, чем количество участников).
Ход упражнения: На конверте пишут имя того, кому предназначен подарок.
Члены группы должны анонимно сделать друг другу воображаемые подарки
(написав или нарисовав подарок на листе бумаги). Предполагается, что возможности дарителей не ограничены: можно «дарить» в любых количествах любые
предметы, объекты, явления конкретному чело веку. Все раскладывают свои подарки по именным конвертам, затем ведущий раздает их адресатам. Некоторое
время участники изучают содержание записок.
Обсуждение: Обсуждение итогов может вылиться в свободный обмен впечатлениями, догадками, соображениями. Выводы о характере подарков участники делают сами.
«Конверты для добрых пожеланий» (20 мин).
Материалы: Каждый участник получает конверт, карандаш или фломастер,
комплект листов бумаги (листов в комплекте столько, сколько участников в
группе) плюс такой же комплект бумаги для ведущего.
Участники пишут свои имена на конвертах. Затем ведущий просит всех
написать (и пишет сам) пожелание или благодарность каждому члену группы.
Листочки раскладывают по соответствующим конвертам. Если участники захотят, они могут поделиться полученными пожеланиями с группой.
7.1. Анкеты оценка тренинга. Отчет тренера.
После завершения тренинга необходимо, чтобы участники тренинга заполнили:
1. Анкету по оценке тренинга.
2. Анкета (пост тест) по оценке уровня знаний, которая была предоставлена
участникам перед началом тренинга.
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Анкета для оценки тренинга-семинара
Уважаемый участник тренинга! Тренерам очень важно знать Ваше мнение
о качестве проведенного тренинга. Мы будем очень благодарны Вам, если Вы
сможете уделить несколько минут и ответить на предлагаемые вопросы.
Оцените прошедший тренинг по 7 -бальной шкале,
где 1 - очень плохо, 5 - норма, 7 - превосходит все ожидания:
I.
Оценка тренеров
Излагают материал ясно, доступно,
последовательно
Разъясняют сложные моменты
Выделяют главные моменты
Умеют вызвать и поддержать интерес к теме
Задают вопросы, побуждающие к дискуссии
Разъясняют, как использовать материал в
работе
Обладают творческим подходом и интересом
к своему делу
Доброжелательны и тактичны по отношению
к участникам
Проявляют терпение
Располагают к себе высокой эрудицией
Манера преподавания способствует усвоению
материала
III.
Оценка содержания
Содержание программы соответствовало
вашим профессиональным потребностям
Я узнал много новой информации
Содержание тренинга побуждает меня к
дальнейшему совершенствованию в этом
вопросе
Полученная информация практична и полезна
Я понимаю, как и когда буду применять
эту информацию в работе, чтобы быть
более эффективным (приведите конкретные
примеры)
Какие части программы были наиболее
полезными (приведите примеры)?
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Какие части программы были для вас
наименее полезны (поясните ответ)?
Какие барьеры могут возникнуть при
применении полученных знаний в Вашей
работе?
V.
Ваши потребности в обучении в будущем
Каких знаний Вам не хватает для более
качественного выполнения Вашей работы?
В каких тренингах вы нуждаетесь в
ближайшие 6 месяцев?
-по специфике Вашей деятельности
-по организационному развитию
Какие препятствия, на Ваш взгляд, мешают
Вам получить необходимые знания?
IV. Пожелания/замечания на будущее.
Большое спасибо!
Кроме того, тренер должен предоставить и свой отчет тренера.
Отчет тренера
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ф.И.О. :
Должность:
Тема тренинга:
Место проведения:
Дата проведения:
Целевая группа:
Цель проведения семинара:
Задачи:
В процессе тренинга были использованы:
Применяемые формы обучения:
Оснащенность раздаточным материалом:
Достигнутые результаты и оценка:
Что понравилось участникам:
Интересные вопросы, предложения, рекомендации участников
Факторы, повышающие эффективность тренинга
Факторы, понижающие эффективность тренинга:
Результат пред теста:
Результат пост теста:
Рекомендации тренера:
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Глава 8. Использованная литература:
1. Руководство «Консультирование до и после теста на ВИЧ», СПИД-Фонд
Восток-Запад, Алматы, 2009
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений: перевод с английского, «Лениздат», 2002.
3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники:
Учебное пособие. «Москва», 2000.
4. Киричук Н. А. Тренерский сундучок. — Новосибирск, Издательствово
«Инкварто», 2001.
5. Тренинг. Настольная книга тренера. К.Торн, Д.Маккей. Санкт-Петербург,
«Питер», 2001.
6. Обучение персонала программ профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков. Руководство для учебных центров.
Открытый институт здоровья. Москва, 2006.
7. Учебный модуль «профилактика ВИЧ/СПИД и консультирование УГН.
Обучение аутрич. Туреханов Я. А., Давлетгалиева Т.И., 2009, Алматы.
8. Джейкобс Д., Дэвид П., Мейер Д. Супервизорство. Техника и методы корректирующих консультаций. Москва: «Прогресс Универс», 1995.
9. Игры: обучение, тренинг, досуг. Под редакцией. В.В.Петрусинского,
Москва, 1994.
10. Стимсон Н. «Подготовка и представление тренинговых материалов»,
Санкт-Петербург, «Питер», 2002.
11. Пособие для тренеров, работающих в области консультирования по вопросам
ВИЧ и СПИД, СПИД - Фонд Восток-Запад, Алматы - Казахстан, 2004.
12. Аутрич-и консультирование», Н.Киценко БФ «Дорога к дому», А.Волик БФ
«Общественное здоровье», Полтава, 2008.
13. Материалы семинара ЮНЭЙДС «Добровольное консультирование и тестирование», Москва., 2006.
14. Профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков. практическое руководство. Открытый институт здоровья, Москва
2006.
15. Злоупотребление наркотиками и ВИЧ/СПИД: извлеченные уроки. Сборник
тематических исследований. Центральная и Восточная Европа и государства Центральной Азии. УООННП, ООН, Нью-Йорк, 2001 .
16. Шаг за шагом: проблемы сообщества потребителей инъекционных наркотиков и пути их решения. Методические рекомендации. Международный
Альянс по ВИЧ/СПИД, 2007.
17. Заместительная поддерживающая терапия в ведении пациентов с опиоидной зависимостью и в профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. Совместная
позиция. ВОЗ, УООННП, ЮНЭЙДС, 2009
18. Рекомендации по организации программ социального сопровождения
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для уязвимых групп. Практическое пособие для социальных работников.
«СПИД Фонд Восток-Запад», Алматы, 2007
19. Социальное сопровождение в области ВИЧ-инфекции: стандарты предоставления услуг. «СПИД Фонд Восток-Запад», Москва, 2007.
20. Сборник рекомендаций по социальному сопровождению ВИЧ-инфицированных. Американский Международный Союз Здравоохранения. Москва, 2008.
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