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ВВЕДЕНИЕ 

Добро пожаловать в Тренинговую программу по проведению аутрич-
работы по профилактике ВИЧ среди потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН)! Этот пакет разработан, чтобы помочь организовать 
ориентирующие и обучающие тренинги для руководителей сектора 
общественного здравоохранения, разработчиков и менеджеров программ, 
исполнителей и аутрич-работников среди потребителей инъекционных 
наркотиков. Тренинги опираются на опыт тренинговых материалов и 
инструментов, используемых в разных странах мира с различным уровнем 
жизни. Предлагаемый подход в данных модулях ставит целью внести 
значительный вклад в профилактику ВИЧ среди потребителей 
инъекционных наркотиков. По существу, тренинги, которые вам предстоит 
проводить, являются неотъемлемой частью глобального и национального 
вклада в профилактику ВИЧ.   

Тренинговый пакет состоит из четырех тренинговых модулей, выстроенных 
в определенной последовательности, позволяя  группам участников более 
глубокого вникнуть в тему, получив полное представления о путях решения 
стоящих перед ними задач. 

• Вводный тренинг: Введение в аутрич-работу среди потребителей 
наркотиков – это полудневный тренинг для людей, принимающих 
решения, руководителей и работников министерств и ведомств в области 
здравоохранения, контроля за наркотиками, профилактики и борьбе со 
СПИД, а также для политиков, научных работников, разработчиков 
программ и тренеров аутрич-работников. Этот модуль доказывает 
эффективность программ по аутрич-работе и помогает людям, 
принимающим решения, планировать разработку и внедрение программ 
по аутрич-работе. 

• Тренинг по разработке программ: Разработка программ по аутрич-
работе по профилактике ВИЧ среди потребителей инъекционных 
наркотиков – это однодневный тренинг для разработчиков программ и 
тренеров аутрич-работников. Этот модуль окажет существенную помощь 
тем, кто заинтересован или вовлечен в разработку программ по аутрич-
работе, полезен он и для начинающих менеджеров таких программ. 

• Тренинг по менеджменту программ: Менеджмент программ по 
аутрич-работе среди потребителей инъекционных наркотиков – это 
четырехдневный тренинг для менеджеров программ, тренеров и 
менеджеров аутрич-работников. Данный модуль разработан для людей, 
которым до этого никогда не приходилось иметь дело с программами по 
аутрич-работе. Он также может быть использован как дополнительный 
тренинг для действующих менеджеров и супервизоров аутрич-работы.  

• Тренинг для аутрич-работников: Основные навыки в аутрич-работе 
среди потребителей инъекционных наркотиков – это пятидневный 
тренинг для аутрич-работников, разработанный для аудитории, 
независимо от ее количественного состава (как для нескольких аутрич-
команд, так и отдельной команды). Этот модуль предназначен для 
новичков, но может быть использован среди опытных аутрич-
работников для повторения пройденного и закрепления знаний.   
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СТРУКТУРА ДАННОГО ТРЕНИНГОВОГО ПАКЕТА 

РУКОВОДСТВО К ТРЕНИНГУ 
Четыре тренинговых модуля в данном руководстве разработаны для 
использования в регионах и странах, где нет подобных аутрич-программ. 
Однако в местах, где подобного рода программы уже начаты, модули могут 
быть также использованы – или в заданной последовательности, или 
отдельно, или объединены в разные комбинации согласно тренинговым 
нуждам участников. Некоторые презентации представлены в нескольких 
модулях. В отдельных случаях одни и те же слайды используются повторно, 
чтобы тренеры смогли познакомиться и лучше усвоить информацию, 
представленную в разных контекстах. Помните, что необходимо опираться 
на местные примеры, отыскивая иллюстрации и статистику для обновления 
слайдов и обеспечивая изменения во всех значимых модулях с 
соответствующими ссылками. 

КОМПАКТ-ДИСК 
К данному пакету должен прилагаться компакт-диск. Этот диск очень 
необходим для пользования руководством и многими параграфами секций 
данного руководства. Если диск отсутствует, попросите новый по адресу, 
данному в начале руководства. 

Перед тем, как вы начнете читать данное руководство, загрузите компакт-
диск в компьютер и ознакомьтесь с содержанием. Каждый тренинговый 
модуль соотносится с несколькими файлами формата PDF и презентациями 
PowerPoint на диске. Чтобы работать со слайдами и комментариями, 
пожалуйста, откройте их через программу PowerPoint и используйте опцию 
«просмотр заметок». 

Компакт-диск также содержит список ссылок на всю информацию, 
содержащуюся в данном пакете, и презентации  PowerPoint, а также на 
другие ресурсы, которые могут быть полезны в тренинге, включая примеры 
из практики, анкеты для оценки, образцы программы тренинга и 
раздаточные материалы. Это руководство также сохранено в электронной 
форме на данном диске.  

Данное руководство обеспечивает обзор различных тренинговых модулей и 
должно помочь вам выбрать те секции и слайды, которые вам нужны 
больше всего для тренинга. 
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ПОДГОТОВКА К ТРЕНИНГУ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
Правильный выбор помещения для проведения тренинга влияет на результат 
тренинга. Потому, например, вводный тренинг для лиц, принимающих 
решения, должен проводиться в помещении более привычном и 
приближенном по своей комфортности, как, скажем, конференц-зал при 
отелях или дворцах съездов, чем в консультационном центре или пункте. 
Многодневные тренинги (разработка программы и менеджмент программ) 
должны проводиться или в центре крупного населенного пункта, чтобы 
участники без проблем могли приезжать на тренинг ежедневно, или с 
выездом всей группы в более изолированные места, как, например, зоны 
отдыха. Преимущество выбора помещений, расположенных в центре, 
заключается в удобстве для участников (они могут возвращаться домой к 
семьям каждый вечер). Кроме того, снимается вопрос о проживании 
участников тренинга (кроме иногородних), что сказывается на экономии 
расходов проведения мероприятия. Преимущество изолированного 
помещения в том, что участники больше времени смогут проводить вместе, 
завязывая дружеские отношения, проникаясь духом единой команды. Ко 
всему, можно значительно увеличить рабочие часы тренинга за счет 
вечерних сессий, включив на вечер фильмы, видео, показ слайдов, дебаты, 
«круглые столы» и лекции по интересующим темам. В зависимости от вида 
тренинга помещения могут быть также выбраны по принципу близости к 
непосредственно практической работе, чтобы участники могли посетить 
программы и познакомиться с ее штатом.  

УЧАСТНИКИ 
Определите размер и состав группы, например, сколько будет обучено 
человек, каков у них опыт аутрич-работы, какова их профессия/должность, 
какую потенциальную роль (принятие решения, разработка или менеджмент 
программы, выполнение аутрич-работы) каждый из них сможет выполнять 
после тренинга. Очень важно договориться о финансировании на каждый 
тренинг с государственной структурой или общественной организацией, 
представители от которых записывались на участие в тренинге согласно их 
тренинговым нуждам. Также необходимо учитывать культуру, пол, расу, 
способности и возраст участников. Пол учитывать особенно важно, 
поскольку в зависимости от менталитета и местных традиций могут быть 
сложности в обсуждении некоторых тем в группах, состоящих из 
участников разного пола. Потому лучше формировать малые группы по 
половому признаку, что позволяет участникам чувствовать себя более 
раскованно и комфортно в обсуждении и при выполнении упражнений.  

ФАСИЛИТАТОРЫ 
Большинство тренингов требуют более одного фасилитатора, так что 
убедитесь, что ваши помощники (со-фасилитаторы) прочитали все 
тренинговые материалы данного пакета и чувствуют себя уверенно в 
проведении тренинга по аутрич-работе. Проведите фасилитаторскую 
встречу, чтобы согласовать программу тренинга и обязанности. 

 



 

13 ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУТРИЧ-РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ 
СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ  

ПРАВИЛА ТРЕНИНГА 
Определите правила тренинга, посещения и оплаты (если применима). В 
зависимости от культурных особенностей и черт характера участников 
тренинга можно утвердить общие правила: 
• Мы, участники и фасилитаторы, договорились приходить к началу 

занятий каждой сессии и после каждого перерыва без опозданий 
• Мы будем говорить искренно, чтобы всем принесло пользу прямое 

обсуждение 
• Мы  можем задавать вопросы свободно, в любое время 
• Мы будем говорить по очереди, особенно, если надо переводить, это 

важно. Также важно, чтобы более тихие голоса были услышаны как в 
малых группах, так и на пленарных заседаниях  

• Мы будем высказывать комментарии, обращаясь ко всей группе, а не 
переговариваться только с сидящими рядом соседями 

• Мы выслушиваем идеи или мнения человека полностью и не 
реагируем немедленно: только так мы действительно сможем 
расценить высказанную новую или противоположную нашему мнению 
идею, а не просто отреагировать на нее 

• Мы будем избегать конфликтов, не высказывая резких суждений, не 
придерживаясь твердых позиций  

• Мы будем обсуждать идеи и мнения, а не человека, высказавшего их 
• Мы не курим в тренинговом зале 
• Мы не покупаем алкоголь и наркотики во время тренинговых сессий  
• Мы договариваемся выключать сотовые телефоны в тренинговом зале 
• Мы не оказываем никакого словесного и физического давления: люди 

могут высказывать мнения, которые не популярны, будем учиться 
воспринимать чужое мнение, терпимо относиться к высказываниям 
других людей 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
Опираясь на слайды четырех тренингов и другие материалы данного пакета, 
убедитесь, что у вас самая обновленная и соответствующая информация. 
Посетите сайты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
объединенной программы по ВИЧ/СПИД Организации Объеденных Наций 
(ЮНЭЙДС), управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и 
другие подходящие сайты, а также собирайте полезную информацию 
локального значения (от Министерства здравоохранения, Министерства 
внутренних дел/наркоконтроля/общественной безопасности, Министерства 
юстиции, наркологических учреждений, местных и международных НПО). 
Там, где возможно, помещайте на слайдах местные примеры и данные. 

РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Убедитесь, что вы выбрали примеры из информации данного пакета и/или 
местные примеры страны или региона; укажите время, место и другие 
необходимые детали в образце программы соответствующего тренингового 
модуля (см. компакт-диск) и сделайте копии по количеству участников 
тренинга.  
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ПРИГЛАШЕННЫЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ/ВИЗИТЫ НА МЕСТА (Сайт-визиты) 
Убедитесь, что люди, приходящие выступать перед участниками (например, 
аутрич-работники, бывшие или активные наркопотребители, потребители 
инъекционных наркотиков (ПИН), люди, живущие с ВИЧ/СПИД и другие 
эксперты), чувствуют себя комфортно в своей роли. Они должны знать, что 
в их праве раскрывать или не раскрывать статус потребления наркотиков 
или ВИЧ-инфицирования и т.д., а также отказаться отвечать на вопросы, 
которые они сочтут очень личными. Заранее обговорите с выступающими, 
получив их согласие, тематику выступления (включая организаторов 
визитов на места) и что будет показано (во время визитов на места)  

ПОДГОТОВКА ТРЕНИНГА 
Подготовка тренинга зависит от вашей роли фасилитатора, но всегда будет 
разумным, по крайней мере, заблаговременно проверить перед началом 
каждого тренинга наличие и исправность необходимого для занятий 
оборудования по заранее подготовленному и составленному списку 
необходимых материалов. Если вы являетесь еще и организатором тренинга, 
то вам, возможно, придется обеспечить транспорт для проезда участников 
до места проведения тренинга, на обед и обратно, на визиты на места, а 
также предусмотреть вопросы, касающиеся проживания, санитарных-
гигиенических условий, питания, досуга, безопасности и охраны личных 
вещей, офисного оборудования и материалов, скорой медицинской помощи 
и т.д. 

ПЛАН ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
На каждый тренинг нужно подготовить план, как данный тренинг будет 
использоваться в дальнейшем. Таким образом, каждый тренинг 
заканчивается планированием действий или оценкой. Выводы могут быть 
использованы как руководство к последующим действиям, дабы проверить, 
принес ли тренинг ожидаемые результаты, определив для себя, что 
требуется для следующего тренинга. 

СЕРТИФИКАТ ПО ОКОНЧАНИЮ ТРЕНИНГА  
Вручение сертификатов после успешного окончания тренинга является 
рациональной идеей, особенно среди аутрич-работников, тренеров 
программы «равный-равному», менеджеров и разработчиков программ.  
Сообщение организаторов в начале тренинга об их вручении участникам 
значительно помогает повысить активность и мотивацию к занятиям среди 
слушателей. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  
Участников нужно предупредить в начале, что вне группы они не должны 
делиться информацией, связанной с конкретными фактами из жизни ПИН, 
например, личности ПИН, места сбора и употребления или приобретения 
наркотиков, т.к. это может привести к аресту ПИН или рейду полиции по 
наркопритонам. Кроме того, ПИН перестанут доверять и будут не доступны 
для контакта, уйдя еще глубже в подполье. В конце концов, это скажется на 
невозможности выполнения программ по аутрич-работе среди ПИН. 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ  
Для тренинга аутрич-работников, тренеров «равный-равному» или 
волонтеров, или всех вместе (четвертый тренинг), возможно, понадобится 
особенное планирование, тем более, если активные ПИН участвуют в 
тренинге. Первым шагом для менеджеров и разработчиков аутрич-программ 
будет обсуждение идеи проведения тренинга с активными ПИН и бывшими 
наркопотребителями. Пригласите потенциальных участников заранее. 
Людям нужно привыкнуть к мысли о том, что их приглашают участвовать в 
тренинге. Нужно объяснить про тренинг, что он из себя представляет, какие 
задачи ставит. Официальное письмо подчеркивает, что это приглашение, а  
их присутствие неоценимо. По мере подготовки постоянно напоминайте 
потенциальным участникам о тренинге и датах, интересуйтесь, смогут ли 
они прийти и, если возможно, постарайтесь максимально содействовать их 
приезду, например, оказав помощь с транспортом для прибытия к месту 
тренинга и обратно.  

ПЛАН ЗАНЯТИЙ 
Если будут обучаться активные наркопотребители, то вы, вероятно, захотите 
разбить тренинговый курс на меньшие сессии и проводить занятия по 2 - 3 
часа в течение большего количества дней. Если вопрос с режимом работы 
нельзя переиграть, то лучше начать тренинг поздним утром или после обеда 
и организовать закуски и обед и т.п. (ибо трудно заручиться, что ПИН будут 
приходить на утренние сессии). Если есть возможность, сделайте 
участникам небольшие подарки, символизирующие признательность за их 
присутствие. Не жалейте благодарности людям за потраченное ими время – 
они могли бы в этот период заняться заработком денег, а не присутствовать 
на тренинги.  

ГРАМОТНОСТЬ 
Бывает, что возникает проблема – это встречающаяся в некоторых 
местностях неграмотность среди участников. В идеале аутрич-работники 
должны быть грамотными, чтобы они могли помочь ПИН читать 
информационные и образовательные материалы. Однако в реальных 
жизненных ситуациях, особенно в поселениях с невысоким уровнем жизни, 
достаточно трудно привлечь аутрич-работников и тренеров «равный-
равному», которые были бы грамотными и в то же время имели другие 
соответствующие качества и навыки (например, признание от ПИН, 
пригодность к аутрич-работе, общительность и т.п.), крайне необходимые 
для эффективного тренера «равный-равному» или аутрич-работника. Если 
группа смешанна, состоит из грамотных и неграмотных аутрич-работников, 
то возможно вы сочтете нужным разделить ее и обучать отдельно. 
Используйте для неграмотных аутрич-работников или тренеров «равный-
равному» больше картинок, диаграмм и иллюстраций во время тренинга, а 
также выезды на места. В учебе больше прибегайте к практическим 
занятиям. Существует много различных методов, как ролевые игры и другие 
упражнения, вопросы и ответы, дискуссии в малых группах и мозговой 
штурм, а также лекции и пленарное обсуждение. В общем, постарайтесь 
использовать интерактивные методы обучения и технику, способствующую  
принятию решения. Дидактические презентации могут быть представлены в 
разных вариантах, спрашивая и высказывая суждения о проблемах, вы тем 
самым вовлекаете участников в разговор, которые со своей стороны 
начинают давать ответы и комментарии. 
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МЕТОДЫ ТРЕНИНГА 

РАЗМИНКИ 
До начала тренинга иногда полезно провести упражнение, известное под 
названием «ледокол». Оно помогает участникам почувствовать себя 
комфортно друг с другом и с фасилитаторами. В некоторых группах 
достаточно просто представиться. Если же в группе ощущается напряжение, 
или же фасилитаторы чувствуют нарастание разочарования, то есть смысл 
использовать разминки, включающие в себя много различных упражнений. 
Здесь представлены два примера разминок. 

Первая разминка: представление соседа (около 30 минут) 
1. Попросите всех участников выбрать себе партнера на эту разминку, 

желательно того, кого до этого никогда не встречали. 
2. Дайте участникам 10 минут побеседовать друг с другом (по 5 минут 

на каждого), так чтобы они потом смогли представить своего 
партнера всей группе. 

3. Дайте каждому по 1 минуте, чтобы представить своего партнера. 

Вторая разминка: игра в имя (около 15 минут) 
1. Попросите всех участников встать в большой круг (если группа 

слишком большая, сделайте 2 или больше круга по не менее 10 
человек в каждом) 

2. Попросите кого-нибудь начать игру и назвать свое имя. 
3. Продолжайте по часовой стрелке, каждый последующий должен 

назвать имена всех предыдущих и добавить в конце свое имя. 
4. Самый последний должен постараться вспомнить все имена стоящих 

в круге людей. 

ДИСКУССИЯ В ГРУППЕ 
Когда идет дискуссия в группе (начиная с представления в начале каждого 
тренинга или курса), то садитесь вместе с со-фасилитаторами в круг  
группы. Когда вы читаете лекцию, то вы автоматически встаете, т.к. это дает 
вам определенный уровень авторитетности (однако бывает полезным 
наделить себя как бы более низком статусом – по рангу, возрасту, полу или 
расе наравне с участниками). Обсуждая тему, особенно, если вы хотите, 
чтобы участники сами строили дискуссию (с минимальным вашим 
руководством), тогда садитесь в круг – это опосредованно дает ощущение, 
что вы в это время становитесь равным, тогда ваш  авторитет не оказывает 
давление на других и разговор получается более откровенным.   

ЛЕКЦИЯ 
Лекция меньше всего побуждает к активности участников тренинга, но она 
также может быть эффективной (если участники заинтересовано и 
внимательно слушают). Кроме того, лекции могут быть представлены по-
разному. Не просто чтение текстов со слайдов и записей руководства 
тренинга, попробуйте перефразировать главные пункты в «фасилитирующие 
вопросы». Задавайте их, прервав лекцию (особенно, если чувствуете, что 
участникам становится скучно), и чтобы проверить свои предположения. 
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Причем, вы можете только предполагать у участников наличие огромного 
опыта и знаний или их отсутствие. Задавайте вопросы, чтобы проверить, все 
ли хорошо поняли и уяснили то, о чем велась речь, все ли имеют 
одинаковый уровень базовых знаний, прежде чем дать новую информацию. 
Спрашивайте участников, что они знают по конкретной теме? Спрашивайте, 
как они восприняли обсуждаемый вопрос? Спрашивайте, имеется ли у них 
опыт в данной области? 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ 
Мозговой штурм – это метод для быстрого сбора мнений и информации, для 
творческого и быстрого генерирования идей. Обычно это занимает от 5 до 
10 минут. Правила мозгового штурма: 

• участвуют все; 
• идеи обсуждаются; 
• идеи записываются; 
• работа проходит в быстром темпе 

Во время мозгового штурма используется флип-чарт или доска для 
маркеров/мела, один человек (иногда тренер) записывает ключевые слова 
или фразы, сказанные участниками по определенной теме. Вот некоторые 
типичные вопросы: 

• какие слова приходят вам на ум при слове «потребитель 
инъекционных наркотиков»? 

• какими путями можно донести обучающие сообщения группе 
молодых людей? 

• где можно найти группы наркопотребителей? 

ДИСКУССИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ 
Участников делят на несколько групп (обычно по 4 - 6 человек в каждой). 
Одного человека назначают докладчиком: он записывает основные пункты 
обсуждения или ответы (обычно при помощи маркеров на флипе), чтобы 
потом зачитать всей группе в конце обсуждения в малых группах. 
Дискуссия в малых группах может помочь: 

• развить способности участников аналитически мыслить, 
осознавать сложность вопросов, вникать в суть дела и быть 
терпимым к разным/противоположным точкам зрения; 

• вовлечь всех участников, чтобы они учились друг у друга; 
• стимулировать дискуссию; 
• решить проблему перевода (особенно последовательного 

перевода, где перевод следует за оригинальной речью. В этих 
случаях лекции занимают много времени и участники быстрее 
устают, чем когда используется только родной язык).  

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ/УПРАЖНЕНИЯ/ИГРЫ 
Ролевые игры/упражнения/игры зачастую являются самыми 
привлекательными элементами тренинга или курса. Когда участники 
вовлечены в действие (а не сидят и слушают или говорят), то это больше 
побуждает к познавательному процессу. Часто участники лучше 
запоминают ощущения, играя ту или иную роль, чем другую информацию. 
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Данные технологии особенно полезны, когда вопрос касается следующих 
аспектов: 

• Навыков. Другие тренинговые методы позволяют повысить знания, 
навыки обычно улучшаются во время практики.  

• Эмоций. Это может помочь участникам почувствовать, что такое 
быть, например, наркопотребителем или ВИЧ-инфицированным. 

• Отношений. Это помогает участникам обдумать свое отношение к 
наркопотреблению, ПИН и т.д. 

• Апатии. Любое движение более эффективно, чем, например, лекции 
после обеда. 

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ/САЙТ-ВИЗИТЫ/ЛЕКЦИЯ ГОСТЯ 
Примеры из практики, сайт-визиты и лекции гостя аутрич-работников, ПИН, 
бывших потребителей или ВИЧ-инфицированных людей можно определить 
как методы, где участники изучают конкретную историю, жизненную 
ситуацию с реальными людьми. Эти методы одни из самых мощных 
инструментов тренинга. Ситуации из жизни, особенно, когда они 
соотносятся участниками с  ПИН или аутрич-работниками, возможность 
общения с ними, очень сильно воздействуют на процесс обучения.   

Эти методы: 
• помогают участникам знакомиться с принципами, жаргоном, 

симптомами, инцидентами, подкрепляя полученную информацию 
практическими знаниями; 

• дают разнообразие навыков, включая критическое мышление и 
анализ, общение и взаимодействие, критику; 

• должны включать и рациональный (объективный) и эмоциональный 
(субъективный) элементы; 

• могут быть очень важными в изменении отношения к 
наркопотреблению, ПИН и людям, живущим с ВИЧ/СПИД и т.д. 

РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Данные тренинговые модули содержат фотографии и видео, которые могут 
быть использованы во время разных сессий. Время от времени вам будет 
предложено использовать эти материалы, не стесняйтесь их применять в 
других упражнениях или тренинговых методах.  

Используя фотографии из данного пакета, обязательно указывайте фамилию 
фотографа. Фотографы (которые, в основном, любители, работающие в 
программах по аутрич-работе по всему миру) предоставили все включенные 
здесь фотографии. Фотографы отдали свои фотографии для 
образовательных целей и за них нельзя взимать оплату. Более полная 
галерея фотографий собрана на веб-сайте Центра снижения вреда (см. адрес 
сайта в Дополнительных тренинговых ресурсах на компакт-диске). 

Видео – малометражные (чтобы они могли поместиться на компакт-диске). 
Они на английском и испанском языках (с английскими субтитрами).  
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Кроме материалов данного тренинга, существуют много других 
тренинговых курсов по аутрич-работе, многие из которых были разработаны 
для конкретной ситуации определенной страны и переведены на другие 
языки. Когда вы будете готовить материалы для тренинга по данным 
модулям, обратитесь в Министерство здравоохранения (и, возможно, в 
министерства внутренних дел / контроля за наркотиками / юстиции / 
общественной безопасности / по делам молодежи) в своей стране, а также в 
ВОЗ/ООН, местные и международные организации. Наверняка, у них есть 
материалы по аутрич-работе среди ПИН. Эти материалы могут включать 
руководства к проведению тренингов, примеры из практики, перечни, видео, 
брошюры или другие материалы для чтения. Поинтересуйтесь, есть ли в 
наличии такие же материалы по ВИЧ/СПИД и наркопотреблению на языке, 
на котором говорят участники.  

При изучении этих материалов вам необходимо будет оценить их 
пригодность для включения в тренинг по аутрич-работе среди ПИН. При 
отборе материалов учтите следующие факторы:   

• основаны ли они на фактах? 
• Текущие или давние? 
• Гибкие  ли (можно ли их использовать в разных ситуациях)? 
• Полезны ли для людей с разным уровнем языка, грамотности и 

определенными навыками? 
• Всеобъемлющие ли? 
• С разнообразными ли видами деятельности? 
• Соответствуют ли участникам тренинга и видам тренинга? 
• Легко ли их прочитать, доступны ли для понимания?  
• Относятся ли к аутрич-работе среди труднодоступных групп? 
• Относятся ли к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и/или 

поддержке? 

В секции «Дополнительные тренинговые ресурсы» на компакт-диске есть 
список веб-сайтов и других источников информации и тренинговых 
материалов по ВИЧ среди ПИН. 

ОЦЕНКА ТРЕНИНГА 
Оценка – это важная часть тренингового процесса. На компакт-диске есть 
анкеты для оценки тренинга или курса для всех модулей тренинга. С их 
помощью вам будет проще оценить реакцию участников на тренинг и 
определить эффективность тренинга или всего курса. Всегда полезно 
подготовить отчет, опираясь на данные анкеты. Отчет станет подспорьем 
вам или другим тренерам в продвижении похожих тренингов в будущем. 
Подобный отчет может включать: 

• название тренинга или курса, какой модуль, где и когда был 
проведен; 

• имена организаторов и спонсоров тренинга/курса; 
• имена фасилитаторов и организации, если применимо; 
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• список участников и краткую информацию о них (например, их 
должность, место работы и адрес); 

• комментарии тренеров по основным вопросам, возникавшим в 
течение тренинга/курса; 

• результаты оценки тренинга/курса по значимым пунктам; 
• рекомендации по изменению материалов, методов тренинга и отбора 

участников.  

Для тренинга по менеджменту программ и тренингу для аутрич-работников 
рекомендуются ежедневные оценочные анкеты (см. на компакт-диске) для 
обеспечения ежедневной обратной связи, позволяющей судить о процессе 
тренинга, о появившихся проблемах и вопросах, которые следует 
рассмотреть прежде всего на следующий день или в другие дни 
тренингового курса.  

Также на компакт-диске есть рабочая форма оценки – тест. Используется 
для подготовки похожего отчета, описанного выше, но со специальными 
вопросами, относящимися ко всем модулям тренингового курса.  
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ВВОДНЫЙ ТРЕНИНГ: ВВЕДЕНИЕ В АУТРИЧ-
РАБОТУ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Вводный тренинг разработан, чтобы дать обзор полезности аутрич-работы 
в профилактике ВИЧ/СПИД среди потребителей инъекционных наркотиков 
(ПИН). Он разработан для лиц, принимающих решения и может быть 
использован на конференциях, семинарах, тренингах или других 
мероприятиях, где собираются принимающие решения люди. При желании 
он также может быть использован вместе с Тренингом по разработке 
программ. После же вынесения решения на счет полезна ли аутрич-работа 
или нет в данной местности, перейти к процессу осуществления аутрич-
работы среди ПИН. Модуль Вводного тренинга следует предлагать на 
полдня.  

Сессии в модули подчеркивают необходимость профилактики ВИЧ/СПИД 
среди ПИН (основан на фактах из других стран о природе, скорости 
распространения и стоимости эпидемии ВИЧ среди ПИН), предоставляют 
доказательства эффективности аутрич-работы и других методов в 
профилактики ВИЧ среди ПИН и помогают участникам принять решение, 
нужно ли осуществлять аутрич-работу среди ПИН в их местности.  Модуль 
также помогает участникам планировать следующие шаги по выполнению 
программы по аутрич-работе среди ПИН (включая планирование тренингов 
по разработке программ, менеджменту программ и для аутрич-
работников). 

Эта глава дает обзор модуля вместе со списком необходимых материалов, 
приготовлений и программой модуля. Пожалуйста, помните, что все 
обучающие заметки и слайды для этого модуля содержатся в презентации 
PowerPoint на компакт-диске под названием «Слайды Вводного тренинга». 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА 
Дать обзор аутрич-работы среди ПИН, чтобы люди, принимающие решения 
смогли выбрать, осуществлять ли аутрич-работу среди ПИН в их странах, 
областях или населенных пунктах?   

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Лекции, ролевые игры, обсуждение примеров из практики, работа в малых 
группах. 
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МАТЕРИАЛЫ: 
Мультимедийный проектор (для слайдов PowerPoint) или графопроектор  

Компьютер со слайдами или распечатанные слайды для графопроектора 

Флипы (или ватманы) с доской и маркерами (разных цветов) 

Как вариант – доска с мелом или специальная белая доска с маркерами  

Если будет возможность – видео с примерами из практики с компакт-диска 

Раздаточный материал: 
- примеры из практики 
- анкета для оценки 
- сертификаты 
- тренинговое руководство ВОЗ (эта книга и компакт-диск или, по 

крайней мере, компакт-диск) 

ПЕРЕД ТРЕНИНГОМ 
Организуйте все, что вам необходимо для тренинга – помещение, 
материалы, питание (если применимо) для кофе-брейков и т.д. Распечатайте 
слайды Вводного тренинга с заметками и ознакомьтесь с ними.  

Также вставьте время, помещение и другие соответствующие детали в 
образец программы Вводного тренинга (на компакт-диске) и сделайте копии 
программы по количеству участников, как и анкеты для оценки Вводного 
тренинга (тоже есть на компакт диске). Выберите соответствующие 
примеры из практики (есть на диске) и сделайте копию для каждого 
участника, убедитесь, что есть, по крайней мере, один пример, хотя можете 
выбрать и несколько. Вы также можете использовать видео с компакт-диска 
из сессии «Примеры из практики» (сессия А.4). Если есть возможность, 
сделайте копии участникам соответствующих материалов для дальнейшего 
изучения после тренинга (см. «Дополнительные тренинговые ресурсы» на 
компакт-диске). Сертификаты (есть на компакт-диске) должны быть 
закончены, распечатаны, подписаны и имена участников должны быть 
вписаны (готовы к раздаче в конце тренинга).  

Иногда есть такая практика раздавать копии всех слайдов для 
графопроектора, которые тоже нужно сделать до начала тренинга 

ПЛАН ТРЕНИНГА 
A.0. Введение  
A.1. Эпидемия ВИЧ среди ПИН  
A.2. Упражнение: как наладить контакт с ПИН 
A.3. Эффективные подходы по профилактике ВИЧ среди ПИН  
 Перерыв 
A.4. Примеры из практики аутрич-работы/лекция гостя  
A.5. Планы действий для аутрич-работы  
A.X. Оценка и закрытие  
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A.0. ВВЕДЕНИЕ 

(15 МИНУТ) 
Цель тренинга: Объяснить участникам цели и виды деятельности тренинга 
и познакомиться с участниками и фасилитаторами 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники должны знать: 
• цели тренинга; 
• длительность, графику и главные темы; 
• других участниках группы 

Основные обучающие пункты: 
• лицам, принимающим решения, необходимо знать о профилактике 

ВИЧ среди ПИН, чтобы они могли решить, какие методы следует 
использовать в их собственной местности; 

• данный тренинг должен привести к решению, что аутрич-работа по 
профилактике ВИЧ среди ПИН очень полезна и необходима там, где 
проживают участники 

Техники: лекции, представление 

Слайды:  А1 

Подходы сессии и содержание: смотрите секцию по методам тренинга о 
знакомстве участников и разминках. 

A.1. ЭПИДЕМИЯ ВИЧ СРЕДИ ПИН  

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: мотивировать участников на проведение профилактики 
ВИЧ среди ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники должны знать: 
• пути распространения ВИЧ среди ПИН и от ПИН к другим; 
• скорость развития эпидемии ВИЧ сред ПИН; 
• воздействие эпидемии ВИЧ, связанной с ПИН, на человека, общество 

и экономику 

Основные обучающие пункты: 
• ВИЧ среди ПИН обнаружен во многих странах; 
• эпидемия ВИЧ может очень быстро распространяться среди ПИН; 
• эпидемия ВИЧ может очень дорого стоить для человека, общества и 

экономики; 
• любому обществу, в котором обнаружено потребление 

инъекционных наркотиков, нужно осуществить вмешательство, 
чтобы предотвратить распространение ВИЧ среди ПИН; 

• ВИЧ передается от ПИН в другие группы населения (например, секс-
работникам и общему населению) 

Техники: лекции, дискуссии 

Слайды:  А2-А7 
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Подходы сессии и содержание: представление данной лекции начинается с 
обсуждения эпидемии ВИЧ среди ПИН. Мировая природа потребления 
инъекционных наркотиков изучена, и участники должны заметить, что 
потребление нелегальных инъекционных наркотиков последние годы резко 
возросло во всем мире. Этому есть человеческие, социальные и 
экономические причины.  

ВИЧ может распространяться очень быстро среди ПИН. За последние 20 лет 
взрыв эпидемии ВИЧ среди ПИН охватил такие города, как Эдинбург 
(Шотландия), Бангкок (Таиланд), Хошимин (Вьетнам), Сантос (Бразилия), 
Одесса (Украина), Светлогорск (Беларусь), Москва и Иркутск (Российская 
Федерация), Нарва (Эстония) и ливийско-арабская Джамахирия в 2002 году. 
Волна ВИЧ также прокатилась по целым провинциям, таким как Манипур в 
Индии и Юннан в Китае и даже по всей стране, такой как Мьянмар. На 
некоторых территориях показатели заболеваемости ВИЧ среди ПИН за один 
лишь год выросли от 5% до более 40%. Так, в Манипуре за полгода 
количество заразившихся увеличилось с менее 10% до более 60%. В 
восточной Европе, которую эпидемия настигла в 1996 году, уже в 2002 году 
зарегистрировано порядка 80 - 90% новых случаев ВИЧ-инфицирования 
были среди ПИН. Самая когда-либо быстрорастущая эпидемия ВИЧ была 
зафиксирована в Российской Федерации.       

ВИЧ передается среди ПИН следующими путями: через общие инструменты 
(«кухню»); через потребление инфицированного наркотика при 
определенных условиях, связанных с приготовлением наркотика и 
ритуалами его введения; через рискованное сексуальное поведение; от 
матери к ребенку, когда мать инфицирована; через укол иглой и 
переливание крови, особенно, когда ПИН являются донорами. Эпидемия 
ВИЧ среди ПИН может вызвать массовую эпидемию в странах с высоким 
количеством ПИН, распространяясь на другие группы риска. Подобным 
образом это также может инициировать разрастание эпидемии в странах, где 
ВИЧ передается любым сексуальным путем. 
Эпидемия ВИЧ среди ПИН очень дорого стоит человеку, обществу и 
экономике, поэтому надо незамедлительно реагировать на эту проблему. 
Поскольку ВИЧ распространяется стремительно среди ПИН, нужно 
экстренное вмешательство, чтобы предотвратить или снизить массовую 
эпидемию ВИЧ среди ПИН.  

A.2. УПРАЖНЕНИЕ: КАК НАЛАДИТЬ КОНТАКТ С ПИН  

(35 МИНУТ) 
Цель тренинга: рассказать участникам о существующих барьерах, 
препятствующих эффективной профилактики ВИЧ среди ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники должны обладать: 
• знаниями о препятствиях в профилактике ВИЧ среди ПИН; 
• осознать свои собственные способности для вмешательства в 

поведение ПИН; 
• ощущать комфорт в группе 

Основные обучающие пункты: 
• потребление инъекционных наркотиков закрыто и маргинально: 

часто происходит в тех же местах, что и преступная деятельность; 
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• не каждый способен посещать места, где могут быть обнаружены 
ПИН, и общаться с ними; 

• ПИН могут не слушать советов или не следовать рекомендациям по 
изменению своего поведения; 

• любому обществу, в котором обнаружено потребление 
инъекционных наркотиков, нужно проводить работу по 
предотвращению распространения ВИЧ среди ПИН; 

• ВИЧ передается от ПИН в другие группы населения (например, секс-
работникам и общему населению). 

Техники: дискуссии в малых группах, пленарное обсуждение 

Слайды:  А8 

Подходы сессии и содержание: это упражнение в малых группах 
предполагает, что участники напишут список различных мест в населенных 
пунктах своего проживания, где можно найти ПИН. Также им нужно 
подумать, будут ли они чувствовать себя комфортно и приятно, посещая 
данные места и разговаривая с ПИН по вопросам наркопотребления и ВИЧ; 
будут ли ПИН слушать их речи. 

Упражнение демонстрирует, насколько трудно найти пути общения с ПИН, 
да и исследования  показывают, что возможность контакта и эффективность 
общения зависят во многом от того, кто конкретно и где идет с ними на 
контакт. 

A.3. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ СРЕДИ ПИН  

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать обзор доказательств, как эффективны различные 
методы в профилактике ВИЧ среди ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают: 
• методы, используемые для предотвращения ВИЧ среди ПИН; 
• эффективность тех или иных методов сравнительно друг друга; 
• отношение аутрич-работы к другим методам 

Основные обучающие пункты: 
• Для эффективного реагирования на ВИЧ среди ПИН системе 

здравоохранения необходимо вооружиться определенными 
подходами.  

• В их рамках реализуемые специфичные  виды деятельности очень 
эффективны в профилактике передачи ВИЧ среди ПИН, особенно, 
если их использовать совместно. Это – аутрич-работа, вызывающее 
доверие обучение, повышение доступа к одноразовым иглам и 
шприцам, заместительная терапия, например, метадоновая программа 
и раздача презервативов; 

• хотя аутрич-работа может быть ограничена в эффективности сама по 
себе, зачастую, это главный эффективный метод, который жизненно 
важен для успешной профилактики ВИЧ среди ПИН 

Техники: лекция 

Слайды:  А9-А18 
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Подходы сессии и содержание: эффективные подходы к ВИЧ/СПИД и 
потреблению инъекционных наркотиков опираются на усилия и действия 
здравоохранения. Оттавская хартия пропаганды здоровья – это основной 
документ о подобных подходах здравоохранения. Она призывает к: 

• пропаганде здоровья через общественную политику; 
• созданию поддерживающего окружения; 
• переориентации служб здравоохранения; 
• усилению действий сообщества; 
• развитию личностных навыков 

Развитие личностных навыков необходимо четырем целевым группам (Ball, 
1998) 

• ПИН: 
• сексуальным партнерам, семьям и друзьям ПИН; 
• врачам и другим работникам здравоохранения (например, 

психологам, медсестрам, социальным работникам); 
• аутрич-работникам и тренерам «равный-равному» 

Участникам демонстрируется, насколько аутрич-работники необходимы для 
эффективной профилактики ВИЧ среди ПИН. Эффективная 
профилактическая программа также требует: 

• упор более на краткосрочные прагматические цели (например, 
профилактика передачи ВИЧ в определенных обстоятельствах), 
нежели на долгосрочные цели (как, например, полное прекращение 
потребления наркотиков); 

• использование множества стратегий для достижения целей; 
• обеспечение средств защиты для снижения риска, например, 

презервативы и стерильные иглы и шприцы; 
• привлечение потребителей инъекционных наркотиков в 

планирование и выполнение программ из числа активных 
наркопотребителей. 

Последовательность правил, снижающих степень риска ВИЧ 
инфицирования: 

• перестань или никогда не начинай употреблять наркотики: если не 
употребляешь инъекционные наркотики, ты не можешь заразиться 
инфекцией через общую иглу. 

• Если употребляешь наркотики, то любым другим способом, но не 
инъекцией: если не вводишь наркотик, ты не можешь заразиться 
инфекцией через общую иглу. 

• Если продолжаешь колоть наркотик, не делись иглой, 
водой/контейнерами/варочной емкостью/ложками/ или фильтрами с 
другими наркопотребителями, или используй новые инструменты 
каждый раз: если ты используешь новые инструменты каждый раз, 
ты не можешь заразиться инфекцией через общую иглу. 

• Если тебе нужно использовать какой-либо инструмент еще раз, 
используй все время только свой; если ты используешь только свои 
инструменты каждый раз, ты не можешь заразиться вирусной 
инфекцией, такой как ВИЧ (если только кто-нибудь попользовался 
твоим инструментом без разрешения).  
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• Если тебе нужно использовать какой-либо инструмент еще раз, и тебе 
нужен чей-то (шприц или что-нибудь другое общего пользования), 
обработай иглу проверенным методом  (см. «Раздаточный материал» 
на компакт-диске). Риск заражения ВИЧ после обработки есть, но 
обработка проверенным способом снизит вероятность передачи 
вируса.  

Этот перечень звеньев в цепи возрастания рисков убедительно 
свидетельствуют о необходимости привлечения разных групп и программ в 
работе по снижению риска передачи ВИЧ, – от кампаний по профилактике 
наркомании до наркологического лечения, от аутрич-работников до 
непосредственно ПИН.    

В 2001 - 2002 ВОЗ поручила ведущим мировым специалистам по ВИЧ среди 
ПИН предоставить обзор и политическую сводку. Известные как 
«Доказательства воздействия», эти собранные краткие резюме были 
опубликованы в печати и в Интернете. Они убедительно доказывают, что 5 
видов деятельности могут быть очень эффективными в профилактике ВИЧ 
среди ПИН. Отдельный вид деятельности сам по себе имеет ограничения, но 
когда несколько или все вместе используются одновременно, эпидемия ВИЧ 
среди ПИН предотвращена, стабилизирована или снижена. Вот эти 5 видов 
деятельности: 

• Аутрич-работа. В обзорах аутрич-работа отражается как подход к 
установлению контакта с наркопотребителями в их местах 
нахождения, предоставление им обучения, советов 
(консультирование по снижению риска), тестирования и 
консультаций, а также иных средств (навыков и/или материалов, 
таких как иглы, шприцы, хлорка, презервативы, кроме того, лечение 
заболеваний, передающихся половым путем), с целью изменения их 
рискованного поведения, связанного с потреблением наркотиков и 
сексом.  

• Соответствующее, заслуживающее доверие обучение и 
информирование. Данный тезис иногда встречается под другой 
формулировкой - «информация, образование и коммуникация 
(ИОК)» или «коммуникация изменения поведения (КИП)». Данное 
направление является важной частью аутрич-работы. Здесь 
дополнительными средствами могут служить листовки, видео и 
широкий спектр целевых и массовых средств информации. 

• Широкий доступ к иглам и шприцам. В обзорах упоминается 
большое количество программ по обмену шприцев (ПОШ), 
некоторые из них предусматривают обмен использованных игл и 
шприцев на новые.  

• Заместительная терапия метадоном или бупренорфином. 
Исследования доказывают, что среди потребителей опиатов, таких 
как героин, заместительная терапия показала высокую 
эффективность в профилактике распространения ВИЧ, в то время как 
заместительная терапия другими наркотиками показала меньшую 
эффективность.  

• Поддержка со стороны осуществляемой политики, действующего 
законодательства и проводимой пропаганды. Эти подходы 
уменьшили обособление ПИН и таким образом у них появился 
доступ к услугам по профилактике ВИЧ. 
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Обзоры «Доказательства воздействия» выяснили, что: 

• Аутрич-работа – по статистическим сведениям, самое 
распространенное в мире вмешательство для предотвращения 
распространения ВИЧ среди ПИН. Это вмешательство требует 
меньше всего затрат и зачастую является самым доступным 
изначальным методом (по сравнению с широкомасштабным 
обучением, программами обмена игл и шприцев и заместительной 
терапией). Аутрич-работа дает эффект сама по себе и обычно играет 
важную роль в целостной программе профилактики ВИЧ среди ПИН. 

• Информирование, образование и коммуникация по ВИЧ (ИОК) для 
ПИН являются одними из компонентов эффективной программы по 
профилактике ВИЧ среди ПИН. Предоставление широкой 
информации, просвещение могут сделать население в целом и 
употребляющих наркотики людей более защищенными перед 
вирусом, дав им важные знания о рисках, связанным с инъекцией, о 
возможности пройти тестирование, получить квалифицированную 
консультацию, лечение и уход. Подход ИОК также играет важную 
роль в аутрич-работе, включая и программы по обучению «равный-
равному». Информация о рисках, связанных с ВИЧ/СПИД и путях 
снижения риска могут быть доступными через иллюстрированные 
листовки и буклеты, а также передаваясь «из уст в уста». 

• ПОШ (программы по обмену шприцов) показали себя 
эффективными, когда они интегрированы с другими формами 
работы, к которой подключены многие ведомства и структуры, как 
здравоохранение, государственные службы, неправительственные 
организации. А еще к участию в ней привлечены как индивидуальные 
поставщики, так и соответствующие сети подобных служб. Во 
многих странах ПОШ объединены с программами по образованию и 
по аутрич-работе, чтобы привлечь ПИН обеспечением иглами и 
шприцами, обработкой абсцессов и другими профилактическими 
мероприятиями. Проводят обучение по ВИЧ и связанным с ним 
вопросам в местах, где живут и собираются ПИН. Преимущества 
ПИН, которые посещают ПОШ:  

- менее рискуют, не пользуясь общими иглами и шприцами; 

- среди них отмечается меньше новых случаев ВИЧ-
инфицирования ежегодно; 

- меньший процент ВИЧ-инфицирования по сравнению с ПИН, 
которые не участвуют в ПОШ, или с ПИН, проживающих в 
районах, где нет ПОШ.  

• Политика и законодательство может оказывать огромное влияние на 
деятельность здравоохранения, особенно среди закрытых и 
обособленных  слоев населения, например, ПИН. Поддерживающая 
политика и законодательство на национальном уровне играет 
решающую роль в создании общественного мнения, выступающего 
за принятие и сохранение безопасного поведения среди ПИН. 
Общественная политика и законодательство, которые препятствует 
или не поощряют выполнение программ по здравоохранению, 
например, по аутрич-работе, обучение по вопросам ВИЧ/СПИД и 



 

29 ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУТРИЧ-РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ 
СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ  

ПОШ, могут привести к отрицательным последствиям в 
общественном здоровье. Программы лечения эффективны, помогая 
потребителям наркотиков уменьшить или прекратить инъекции, 
особенно, когда используются программы заместительной терапии. 
Метадоновые программы наиболее распространены в заместительной 
терапии, но другие используют бупренорфин, петидин, героин, 
морфин и настойку опиума. Некоторые исследования говорят о том, 
что для участников метадоновых программ вероятность заразиться 
ВИЧ наполовину меньше, чем наркопотребителям, не участвующим в 
метадоновой программе. 

A.4. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ АУТРИЧ-РАБОТЫ/ЛЕКЦИЯ ГОСТЯ  

(45 МИНУТ) 
Цель тренинга: объяснить участникам проведение аутрич-работы по 
профилактике ВИЧ среди ПИН в конкретных ситуациях и обсудить 
полезность аутрич-работы в городах, провинциях или странах проживания 
участников 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о специфических характеристиках аутрич-работы по 

профилактике ВИЧ среди ПИН; 
• понимание пользы и отрицательных моментов аутрич-работы; 
• понимание полезности аутрич-работы в месте их проживания 

Основные обучающие пункты: 
• аутрич-работа выполняется эффективно в местах, похожих на 

местности участников; 
• аутрич-работа может иметь отрицательные или проблематичные 

аспекты; 
• аутрич-работа может быть полезной и реально достижимой в 

местностях участников  

Техники: индивидуальное чтение, групповой просмотр видео и/или лекция 
гостя с последующим обсуждением в малых группах и на пленарном 
заседании  

Слайды:  А19 

Подходы сессии и содержание: на данном этапе лекция гостя – аутрич-
работника может быть очень результативной, особенно, если работник из 
той же самой или похожей страны, что и участники. Лекция гостя должна 
быть короткой (около 5 минут), просто описывающая повседневную работу 
лектора, затем можно отвести10 минут на вопросы  участников. Такая 
лекция гостя может заменить примеры из практики. Если времени 
достаточно, то можно использовать и лекцию гостя, и примеры из практики, 
чтобы дать участникам более полную картину аутрич-работы. 

Гость или фасилитатор могут также использовать данную сессию, чтобы 
предупредить участников о важности нераспространения информации о 
ПИН, например, о личности ПИН, местах скопления, употребления и 
продажи наркотиков. Необходимо объяснить, что раскрытие таких сведений 
может привести к аресту ПИН или полицейскому рейду в места скопления 
ПИН, что вызовет недоверие со стороны ПИН, которые уйдут в более 
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глубокое подолье и, следовательно - подвергнет риску осуществление 
аутрич-работы среди ПИН. 

Как вариант, можно показать видео, чтобы продемонстрировать методы 
аутрич-работы. Примеры из практики и видео – есть на компакт-диске. 
После примеров из практики или лекции гостя, спросите участников: может 
ли аутрич-работа по профилактике ВИЧ среди ПИН быть полезной в их 
местности? Дискуссия проводится до тех пор, пока участники не решат 
перейти к финальной фазе тренинга (см. ниже). 

A.5. ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ АУТРИЧ-РАБОТЫ  

(60 МИНУТ) 
Цель тренинга: сформировать индивидуальные планы действий по аутрич-
работе, чтобы начать процесс разработки программы по аутрич-работе по 
профилактике ВИЧ среди ПИН в местностях участников  

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о материалах ВОЗ, помогающих начать программы по аутрич-

работе, и как их получить; 
• понимание своей роли в разработке программы по аутрич-работе в 

своих местностях; 
• понимание роли других участников в разработке программ по 

аутрич-работе в своих местностях 

Основные обучающие пункты: 
• ВОЗ имеет несколько тренингов и других материалов, которые 

можно использовать в разработке программ по аутрич-работе; 
• разработка программ по аутрич-работе предполагает несколько 

шагов; 
• важным пунктом отправки является понимание необходимости 

эффективной профилактики ВИЧ среди ПИН и распространения 
знаний для них об эффективных методах профилактики ВИЧ среди 
ПИН 

Техники: лекция с последующим индивидуальным планированием, затем 
презентация планов группе и общая дискуссия 

Слайды:  А20-А24 

Подходы сессии и содержание: в данной сессии участникам показывают 
примеры доступных ресурсов (как, например, данное руководство), 
помогающих лицам, принимающим решения, в выполнении программ по 
аутрич-работе.  

Участники составляют индивидуальные планы действий, которые 
соответствуют критериям: 

Конкретность: задачи должны ясно отражать, что хочет достичь 
программа. 
Измеримость: задачи должны быть достаточно легко измеримы без 
привлечения массовых ресурсов на исследование и оценку. 
Выполнимость: задачи должны быть выполнимы при использовании 
имеющихся ресурсов (финансовые, человеческие и другие). 
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Относительность: задачи должны быть полезными для всего 
процесса достижения цели. 
Определенность во времени: задачи должны быть достижимы за 
определенный период времени, иначе будет трудно измерить 

После написания индивидуальных планов, каждый участник зачитывает 
свой план всей группе. 

A.X. ОЦЕНКА И ЗАКРЫТИЕ 

(15 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать тренерам понять эффективность полученных ими 
тренинговых материалов и методов и предложить участникам способ 
прокомментировать процесс тренинга 

Техники: оценочные анкеты для индивидуального заполнения с 
последующими словами благодарности и прощания 

Подходы сессии и содержание: раздать формы оценки, чтобы участники их 
заполнили. 
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ТРЕНИНГ: РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Тренинг по разработке программ – это однодневный тренинг, разработан 
в помощь ответственным работникам в организации внедрения программ по 
аутрич-работе, направленных на потребителей инъекционных наркотиков 
(ПИН). При желании он может быть использован совместно с Вводным 
тренингом, чтобы после решения ответа на вопрос: полезна ли аутрич-
работа или нет в данной местности? – перейти к процессу осуществления 
аутрич-работы среди ПИН. Он также может быть использован вместе с 
Тренингом по менеджменту программ (например, на местном районном 
уровне, где те же самые люди могут иметь роли разработчиков и 
менеджеров программ по аутрич-работе). Однако это можно сделать только 
после проведения оценки ситуации с наркопотреблением и ВИЧ/СПИД в 
местностях участников, и также после достижения соглашения с местными 
властями и спонсорами о проведении программы по аутрич-работе и 
обеспечении ее ресурсами. Участники тренинга по разработке программ 
должны иметь четкую роль или намерение принимать участие в разработке 
программ по аутрич-работе. 

Сессии в модуле дают более глубокую информацию о видах аутрич-работы 
по профилактике ВИЧ среди ПИН и информацию, необходимую 
плановикам для решения задачи: как и где должна начаться программа по 
аутрич-работе в их местности. Сессии подчеркивают необходимость работы 
с другими учреждениями на местах – как для  поддержки в решении 
возникших проблем при воплощении аутрич-работы, так и для обеспечения 
контактов со службами, которые могут быть недоступными в рамках 
программы по аутрич-работе. Данный модуль также помогает участникам 
планировать следующие шаги по выполнению программы по аутрич-работе 
среди ПИН (включая планирование Тренингов по менеджменту программ 
и для аутрич-работников). 
Эта глава дает обзор модуля вместе со списком необходимых материалов, 
приготовлений и программой модуля. Пожалуйста, помните, что все 
обучающие заметки и слайды для этого модуля содержатся в презентации 
PowerPoint на компакт-диске под названием «Слайды Тренинга по 
разработке программ». 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА 
Планирование осуществления программы аутрич-работы по профилактике 
ВИЧ среди ПИН в конкретных местностях.   

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Лекции, ролевые игры, обсуждение примеров из практики, работа в малых 
группах. 
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МАТЕРИАЛЫ: 
• Мультимедийный проектор (для слайдов PowerPoint) или 

графопроектор (оверхед) 
• Компьютер со слайдами PowerPoint или распечатанные слайды для  

графопроектора 
• Флипы (или ватманы) с доской и маркерами (разных цветов) 
• Как вариант – доска с мелом или специальная белая доска с 

маркерами (уайтборд) 
• Если будет возможность – видео с примерами из практики с компакт-

диска 
• Раздаточный материал (по одному для каждого участника): 

- примеры из практики 
- анкеты для оценки 
- сертификаты 
- тренинговое руководство ВОЗ (эта книга и компакт-диск или, по 

крайней мере, компакт-диск) 
- две фотографии наркопотребления, приклеенные на картон и 

разрезанные на кусочки как мозаика (см. следующую секцию) 

ПЕРЕД ТРЕНИНГОМ 
Организуйте все, что вам необходимо для тренинга – помещение, 
материалы, продукты питания (если применимо) для кофе-брейков и т.д. 
Распечатайте слайды Тренинга по разработке программ с заметками и 
ознакомьтесь с ними.  

В образец программы Тренинга по разработке программ (на компакт-диске) 
также внесите такие данные, как время, место проведения тренинга и другие 
соответствующие детали, и сделайте копии программы по количеству 
участников, как и анкеты для оценки Тренинга по разработке программ 
(тоже есть на компакт диске). Выберите соответствующие примеры из 
практики (есть на диске) и сделайте копию для каждого участника. 
Убедитесь, что есть, по крайней мере, 1 пример, хотя можете выбрать и 
несколько. Вы также можете использовать видео с компакт-диска из сессии 
«Примеры из практики» (сессия В.4). Если есть возможность, сделайте 
копии участникам соответствующих материалов для дальнейшего изучения 
после тренинга (см. «Дополнительные тренинговые ресурсы» на компакт-
диске). Сертификаты (есть на компакт-диске) должны быть закончены, 
распечатаны, подписаны. В них должны быть вписаны и имена участников 
(готовы к раздаче в конце тренинга). Практикуется раздавать копии всех 
слайдов для графопроектора, которые также приготовить заранее. 

Вам также понадобится две фотографии с изображением наркопотребления. 
Если есть возможность, то лучше выбрать фотографии, сделанные в странах, 
откуда будут участники. Однако на фотографии не должно быть снято  лицо 
наркопотребителя и должны использоваться только с его разрешения. Вам 
также будет полезно знать истории этих фотографий: где были сняты, что 
персонажи делали в это время и т.д. (если о снимке ничего не известно, то 
возьмите фотографии из папки «Фотографии» на компакт-диске и 
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посмотрите «Примечания к фотографиям»). Увеличьте фотографии (если 
возможно, до размера А4). Разрежьте на кусочки неправильной формы (как 
мозаику). Количество кусочков должно совпадать с количеством 
участников. Они будут использованы в упражнении сессии В.7.  

Удостоверьтесь, что у вас есть четкий обзор инструментов экспресс-оценки 
ВОЗ (Сессия В.8). Убедитесь, что вы ознакомились с терминологией и 
техниками экспресс-оценки, по крайней мере, прочитав введение и 
некоторые части экспресс-оценки ПИН. 

ПЛАН ТРЕНИНГА 
B.0. Введение  
B.1. Эпидемия ВИЧ и профилактика среди ПИН  
B.2. Упражнение: как наладить контакт с ПИН  
B.3. Виды аутрич-работы  
 
B.4. Начало: примеры из практики  
B.5. Цели и задачи  
B.6. Целевые группы и участки  
B.7. Сбор информации о закрытых группах  
B.8. Сбор данных и оценка нужд  
B.9. Определение и мобилизация ресурсов  
 
B.10. Карта сил  
B.11. Отношения с другими учреждениями  
B.X. Оценка и закрытие  

В.0. ВВЕДЕНИЕ  

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: объяснить участникам цели и виды деятельности тренинга 
и познакомиться с участниками и фасилитаторами 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• цели тренинга; 
• длительности, графике и главных темах; 
• других участниках группы 

Основные обучающие пункты: 
• программы по аутрич-работе необходимо планировать; 
• данный тренинг должен привести к черновым планам осуществления 

аутрич-работы по профилактике ВИЧ среди ПИН с привязкой к их 
месту жительства 

Техники: лекции, представление 

Слайды:  В1 

Подходы сессии и содержание: представьтесь участникам. Дайте 
возможность участникам представить себя группе, назвав, по крайней мере, 
свое имя, профессию или должность и место работы (включая город или 
провинцию, если у тренинга широкий географический ракурс); зачитайте 
цель тренинга (Слайд В1) и программу, указав также перерывы.  
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СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ  

B.1. ЭПИДЕМИЯ ВИЧ И ПРОФИЛАКТИКА СРЕДИ ПИН 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам основную информацию об эпидемии ВИЧ 
и профилактике ВИЧ среди ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• путях распространения ВИЧ среди ПИН и от ПИН к другим; 
• скорости развития эпидемии ВИЧ среди ПИН; 
• воздействии эпидемии ВИЧ, связанной с ПИН, на человека, общество 

и экономику; 
• методах реагирования на ВИЧ среди ПИН; 
• отношении аутрич-работы к другим эффективным методам 

Основные обучающие пункты: 
• эпидемия ВИЧ может очень быстро распространяться среди ПИН; 
• эпидемия ВИЧ может очень дорого стоить для человека, общества и 

экономики; 
• необходимы подходы здравоохранения, чтобы эффективно 

реагировать на ВИЧ среди ПИН; 
• в рамках подхода здравоохранения, несколько специфичных видов 

деятельности очень эффективны в профилактике распространения 
ВИЧ среди ПИН, включая аутрич-работу; 

• хотя аутрич-работа может быть ограничена в эффективности сама по 
себе, зачастую это первый эффективный метод для осуществления и 
жизненно важен в успехе профилактики ВИЧ среди ПИН. 

Техники: лекции, дискуссии 

Слайды:  В2-В10 

Подходы сессии и содержание1: Данная сессия – это краткое изложение 
информации, предоставленной в Сессиях А.1 и А.3 (см. руководство по этим 
сессиям для обзора главных пунктов)   

B.2. УПРАЖНЕНИЕ: КАК НАЛАДИТЬ КОНТАКТ С ПИН 

(35 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам представление о некоторых препятствиях, 
мешающих эффективной профилактики ВИЧ среди ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники обладают: 
• знаниями о препятствиях в профилактике ВИЧ среди ПИН; 
• осознают собственные способности к вмешательству в поведение 

ПИН; 
• ощущают себя комфортно в группе 

                                                 
1 Если Вводный тренинг и Тренинг по разработке программ объединены, эта сессия может быть удалена, 
и лучше потратить больше времени на оценку планирования и поиск поддержки для предложенной 
программы по аутрич-работе. Как вариант, объединенные тренинги могут быть проведены в течение одного 
дня.  
 
Если Тренинг по разработке программ используется отдельно, то эта сессия должна быть проведена 
полностью. Зачастую участники Вводного тренинга и Тренинга по разработке программ разные и 
тренинги могут проводиться с промежутком  несколько месяцев. 
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Основные обучающие пункты: 
• потребление инъекционных наркотиков закрыто и маргинально: 

часто происходит в тех же местах, что и преступная деятельность; 
• не каждому будет приятно посещать места, где могут быть ПИН, и 

разговаривать с ними; 
• ПИН могут не слушать советов или не следовать рекомендациям по 

изменению своего поведения. 

Техники: дискуссии в малых группах, пленарное обсуждение 

Слайды:  В11 

Подходы сессии и содержание2: Это упражнение в малых группах 
предполагает, что участники обозначат список различных мест в 
населенных пунктах своего проживания, где обитают ПИН. Также им нужно 
подумать, будут ли они чувствовать себя комфортно и приятно, посещая 
данные места и разговаривая с ПИН по вопросам наркопотребления и ВИЧ; 
будут ли ПИН прислушиваться к ним. 

Упражнение демонстрирует, что нелегко найти контакт с ПИН, выйти на 
общение с ними. Практика  показывает, что эффективность общения зависит 
от того, кто и где общается с ними 

B.3. ВИДЫ АУТРИЧ-РАБОТЫ 

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам обзор истории и видов аутрич-работы, 
используемых  для ПИН в разных частях света 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• путях развития программ по аутрич-работе в различных странах; 
• моделях аутрич-работы 

Основные обучающие пункты: 
• нелегальное потребление наркотиков характеризуется закрытостью и 

стигмой и зачастую воспринимается как безнравственное; 
• поведение наркопотребителей динамично; 
• существуют различные модели аутрич-работы; 
• выбор модели зависит от конкретных характеристик местности, где 

программы основываются; 
• большая часть аутрич-работы включает поиск и контакт с ПИН, а 

также обеспечение ПИН информацией и обучением по вопросам 
передачи и профилактики ВИЧ/СПИД, тестирования на ВИЧ, 
заболевания ВИЧ (особенно для инфицированных ВИЧ) и их 
лечения, наркопотребления и служб, доступных для помощи ПИН. 
Аутрич-работа в большинстве случаев привязана (или является 
частью) к таким программам, как ПОШ, заместительная терапия и 
другие формы лечения наркомании и другие медицинские и 
социальные услуги. 

Техники: лекции, дискуссии  

Слайды:  В12-В20 
                                                 
2 Это то же самое упражнение, как и в сессии А.2. Если Вводный тренинг и Тренинг по разработке 
программ соединены, эта сессия может быт удалена. Если Тренинг по разработке программ используется 
отдельно, эта сессия должна быть проведена полностью. 
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СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ  

Подходы сессии и содержание: данная сессия начинается с изучения 
характеристик нелегального потребления наркотиков, особенно 
инъекционных. Нелегальное наркопотребление закрыто, стигматизированно 
и воспринимается как безнравственное,  по крайней мере, частью населения 
в большинстве сообществ. Поведение наркопотребителей неустойчиво. Оно 
изменчиво в силу разных причин и условий. На поведение 
наркопотребителей влияют многие факторы: воздействие полиции и 
социальное давление, изменения в членстве сетей наркоторговли и 
наркопотребления, вовлеченность в них разных этнических групп, 
изменения в моделях и тенденциях наркопотребления, основанное на 
доступности, цене и предпочтений наркотика и последствиях потребления, 
особенного наркотика или смесей.  

Сессия затем рассматривает истории и модели аутрич-работы, получившие 
развитие в силу изменяющихся тенденций. Аутрич-работа среди ПИН 
началась в 1960-е годы в США в ответ на эпидемию потребления героина. К 
концу 60-х годов аутрич-программы, направленные на молодежь, 
потребляющую наркотики, проходили в нескольких западных европейских 
странах (EMCDDA, 1999), а в Австралии и Новой Зеландии они охватывали 
бездомных людей и уличных детей, включая наркопотребителей (KRC, 
2002). Работа с общественностью в Латинской Америке имеет долголетнюю 
традицию, основанную на популярном обучении в Бразилии в 1960-е годы и 
социальной психологии в Чили или социальной работе в Аргентине в 1970-е 
годы – все они в какой-то степени использовали методы аутрич-работы. 
Мексика и Карибы также интегрировали аутрич-работу в программы, 
направленные на решения социальных проблем (Needle et al., 2002). 

Существует ряд моделей аутрич-работы, но они имеют много общих черт в 
организации аутрич-работы и функциональных ролях и назначении аутрич-
работников. На слайдах и заметках Тренинга по разработке программ есть 
немаловажные детали об аутрич-работе в разных частях света. Тренерам 
советуется прочитать и выбрать эпизоды, наиболее подходящие к 
местностям, откуда участники  

Хоть и есть различия между программами по аутрич-работе, в большинстве 
своем аутрич-работа включает по крайней мере: 

• поиск и контакт с ПИН: посещение сообществ, где ПИН живут, 
работают и покупают, продают и употребляют наркотики; 

• обеспечение ПИН информацией и обучением по вопросам передачи и 
профилактике ВИЧ/СПИД, тестирования на ВИЧ, сопутствующим 
ВИЧ заболеваниям (особенно для инфицированных ВИЧ) и их 
лечения, наркопотребления и служб, доступных для помощи ПИН  

Аутрич-работа в большинстве случаев привязана (или является частью) к 
таким программам, как ПОШ, заместительная терапия и другие формы 
лечения наркомании и иные здравоохранительные и социальные услуги, 
которые находятся вне зоны обитания ПИН, известные как «дроп-ин 
центры» для ПИН.   

B.4. НАЧАЛО: ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ  

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: объяснить участникам, как проходила аутрич-работа по 
профилактике ВИЧ среди ПИН в конкретной ситуации и обсудить 
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полезность аутрич-работы в городах, провинциях или странах проживания 
участников 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о специфических характеристиках аутрич-работы по 

профилактике ВИЧ среди ПИН; 
• понимание шагов, необходимых для начала аутрич-работы 

Основные обучающие пункты: 
• аутрич-работа выполняется эффективно в местах проживания 

участников; 
• основные шаги аутрич-работы включают: 

- определение целей и задач; 
- определение целевых групп и территорий; 
- определение отношений проекта с другими учреждениями; 
- определение и мобилизация ресурсов; 
- сбор данных, оценка нужд; 
- штат, оборудование и тренинг 

Техники: индивидуальное чтение, групповой просмотр видео и/или лекция 
гостя с последующим обсуждением в малых группах и на пленарном 
заседании  

Слайды:  В21 

Подходы сессии и содержание: на данном этапе лекция гостя – аутрич-
работника может быть очень результативной, особенно, если работник из 
той же самой или похожей страны, что и участники. Лекция гостя должна 
быть короткой (около 5 минут), просто описывающая повседневную работу 
лектора, затем можно посвятить10 минут на ответы участникам. Такая 
лекция гостя может заменить примеры из практики. Если времени 
достаточно, то можно использовать и лекцию гостя, и примеры из практики, 
чтобы дать участникам более полную картину аутрич-работы. 

Как вариант, можно показать видео, чтобы продемонстрировать методы 
аутрич-работы. Примеры из практики и видео – есть на компакт-диске. 

После примеров из практики или лекции гостя, спросите участников:  
• какие важные шаги были предприняты в данном примере из практики 

для начала аутрич-работы в данной местности? 
• на какие вопросы нужно ответить перед тем, как начинать программу 

по аутрич-работе? 

Шаги могут включать разнообразные виды деятельности, но самые 
существенные шаги и вопросы – это: 

• определить цели и задачи: четкое видение того, как проект по аутрич-
работе возможным будет осуществить. 

• определить целевые группы и участки: в сотрудничестве с кем и где 
будет работать проект по аутрич-работе? 

• сбор данных и оценка нужд: разработчики программы правильно ли 
посчитают количество необходимых штатных сотрудников и решат: 
какой вид работы будут делать аутрич-работники? 

• мобилизация ресурсов: откуда проект возьмет штатных сотрудников 
и финансирование? 

• определение отношений проекта с другими государственными и 
неправительственными структурами: как проект по аутрич-работе 
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будет работать с полицией /общественной охраной/, сотрудниками 
внутренних дел, службами здравоохранения, образования и 
социальной защиты. 

B.5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

(35 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам знания и навыки по разработке целей и 
задач программы по аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о соответствующих целях и задачах программы по аутрич-

работе; 
• знания об основных элементах поставленной цели и задач; 
• навыки по разработке целей и задач программы по аутрич-работе в 

их местности 

Основные обучающие пункты: 
• ясные цели и задачи помогают в начале программы по аутрич-работе; 
• задачи должны соответствовать критериям: конкретность, 

измеримость, выполнимость, относительность, определенность в 
сроках; 

• точные цели и примерные задачи должны разрабатываться для 
программы по аутрич-работе для конкретной местности 

Техники: лекция, дискуссии и работа в малых группах 

Слайды:  В22-В24 

Подходы сессии и содержание: ясные цели и задачи полезны в: 
• определении общих основ для менеджеров, сотрудников и 

волонтеров; 
• объяснении проекта людям вне программы; 
• разработке последующих стратегий вмешательства; 
• оценке – если у вас четкие, обоснованные задачи, то оценка покажет 

вам, достигли ли вы цели  

Цель большинства программ по аутрич-работе по профилактике ВИЧ среди 
ПИН звучит примерно так: «Профилактика распространения ВИЧ среди 
ПИН в … (указывается местность)». 

Как только определяется цель, можно разрабатывать задачи. Они должны 
соответствовать критериям3 

Теперь участники делятся на малые группы для продумывания целей и задач 
их программ по аутрич-работе. 

B.6. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ И УЧАСТКИ 

(35 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам знания и навыки по выбору целевых групп 
и участков для выполнения программы по аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 

                                                 
3 За подробной информацией по критериям, см. в Руководстве к сессию А.5) 



ДЕПАРТАМЕНТ ВОЗ ПО ВИЧ/СПИД 40 

• знания о возможных целевых группах и участках для осуществления 
программы по аутрич-работе; 

• знания об определении целевых групп и участках для осуществления 
программы по аутрич-работе в их местности; 

• навыки по разработке задач, соответствующих указанным критериям 

Основные обучающие пункты: 
• определение целевых групп и участков действий позволяет 

программам по аутрич-работе выполнить пусть одну работу, но 
хорошо, чем несколько, но -  плохо; 

• определение конкретных целевых групп и участков позволяет 
программе начать с малого, а затем расширить свою работу; 

• задачи должны соответствовать критериям: конкретность, 
измеримость, выполнимость, относительность, определенность в 
сроках 

Техники: лекция, дискуссии и работа в малых группах 

Слайды:  В25 

Подходы сессии и содержание: как только главная цель программы по 
аутрич-работе определена, нужно определить основные мишени работы. Это 
могут быть: 

• группа по определенному признаку, такие как молодежь или 
работающие женщины; 

• конкретная группа с особенными характеристиками, такие как ПИН, 
которые не поддерживают контакт со службами; 

• участок по определенному признаку, например, школа или 
молодежные клубы; 

• конкретные участки, такие как места, где наркопотребители 
покупают, продают и потребляют наркотики 

Упражнение в малых группах используется для продумывания целевых 
групп и участков для их программ по аутрич-работе и проверки 
соответствия задач с этими группами. 

B.7. СБОР ИНФОРМАЦИИ О ЗАКРЫТЫХ ГРУППАХ 

(30 МИНУТ) 

Цель тренинга: это упражнение поможет участникам после обеда заново 
сфокусироваться на теме тренинга и даст возможность обсудить, как 
собирается информация о закрытых группах населения, таких как ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• понимание путей сбора информации; 
• навыки проверки предположений о наркопотребителях или других 

темах  

Основные обучающие пункты: 
• фотография или любой другой кусочек «доказательства» не может 

рассказать полную историю; 
• предположения нужно проверять путем сбора многих данных из 

разных источников 
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Техники: групповое упражнение (в двух больших группах) с последующей 
дискуссией в общей группе 

Слайды:  В26 

Подходы сессии и содержание: в данном упражнении участники должны 
сложить мозаику в фотографию наркопотребления, но без лиц потребителей. 
Затем участники должны ответить на вопросы: 

• сделана ли эта фотография в вашей местности, какие утверждения вы 
бы высказали о ВИЧ и наркопотреблении в вашем городе? 

• как вы проверите, правдивы ли ваши утверждения? 

Данная сессия сконцентрирована на указание предположений, которые 
делают участники в изучении путей проверки этих предположений. Эти 
методы проверки вкратце описаны в следующей сессии. 

B.8. СБОР ДАННЫХ И ОЦЕНКА НУЖД 

(45 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам знания и навыки по сбору данных и 
оценки нужд для программ по аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о путях сбора данных по наркопотреблению и ВИЧ/СПИД; 
• знания о методах экспресс-оценки ситуации (ЭОС) ВОЗ; 
• навыки оценки нужд для программ по аутрич-работе 

Основные обучающие пункты: 
• существует широкий спектр источников полезных данных о 

наркопотреблении и ВИЧ/СПИД; 
• методы ЭОС ВОЗ могут быть полезными в сборе и компоновке 

данных и в разработке эффективной программы по профилактике 
ВИЧ среди ПИН; 

• данные, используемые для разработки программы, должны быть 
проверены триангуляцией 

Техники: лекция, дискуссии и работа в малых группах 

Слайды:  В27-В29 

Подходы сессии и содержание: перед началом программы по аутрич-
работе участникам необходима информация о ситуации наркопотребления и 
ВИЧ/СПИД в их местности. Эта информация обычно собирается с помощью 
проведенных оценок  

ВОЗ рекомендует использовать недавно разработанный пакет инструментов, 
называемый «ПИН-ЭОС: Руководство для экспресс-оценки и реагирования 
на потребление инъекционных наркотиков». 

Эта сессия дает объяснение ЭОС и принципов, лежащих в основе данной 
методологии: 

• скорость; 
• малозатратность; 
• использование существующих данных; 
• использование разнообразных показателей и источников данных; 
• ориентация на исследование; 
• индукция; 
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• соотнесение к вмешательствам и прагматизму; 
• исследование всех уровней общества 
• консультация; 
• адекватность, а не научное совершенство. 

Кроме рекомендованных методов ЭОС, можно использовать другие виды 
оценки, чтобы быстро начать программу по аутрич-работе. Такая оценка 
должна включать: 

• сбор и изучение существующей информации о наркотиках и ВИЧ в 
данной местности; 

• определение ключевых фигур: наркопотребители, специалисты, 
полиция, жители по соседству и т.п.) и сбор информации от них; 

• выход на улицу и изучение ситуации с ПИН 

На данном этапе участники опять делятся на малые группы и определяют 
виды оценок, необходимых в их местности, а также – как и кто должен их 
проводить. 

B.9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

(60 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам знания и навыки  определения и 
мобилизации ресурсов для программы по аутрич-работе  

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о необходимых ресурсах для программ по аутрич-работе; 
• знания о потенциальных путях к доступу данных ресурсов; 
• навыки в получении доступа к этим ресурсам для программ по 

аутрич-работе в своей местности 

Основные обучающие пункты: 
• программа по аутрич-работе требует человеческих и финансовых 

ресурсов; 
• программа по аутрич-работе требует меньше ресурсов, чем 

большинство других программ по профилактике ВИЧ среди ПИН; 
• аутрич-работники могут быть набраны среди ПИН в сообществе 

бывших наркопотребителей (в самих реабилитационных службах или 
прошедших в них курс), студентов и других групп; 

• финансовые ресурсы существуют в различных формах и 
мобилизация денег для программ по аутрич-работе не может быть 
трудной 

Техники: лекция, дискуссия и работа в малых группах 

Слайды:  В30-В31 

Подходы сессии и содержание: основанная на общественном подходе 
аутрич-работа хорошо подходит под условия ограниченных ресурсов, 
поскольку она требует наименее затрат из всех эффективных вмешательств 
по профилактике ВИЧ среди ПИН. Однако положительные изменения в 
поведении среди ПИН более вероятны, если программы по аутрич-работе 
вкладывают ресурсы для обучения и развития человеческого потенциала 
(менеджеров по аутрич-работе, аутрич-работников, тренеров «равный-
равному» и волонтеров), а также в разработку и распространение 
образовательных и профилактических материалов. Данная сессия обсуждает 
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виды ресурсов и помогает участникам определить, где в их местности 
можно найти эти ресурсы. Самые важные ресурсы – это: 

• человеческие: особенно менеджеры по аутрич-работе и аутрич-
работники; 

• финансовые: включая оплату штата аутрич-работников и других 
сотрудников, транспортные расходы, материалы (см. ниже) и 
тренинги; 

• материалы: 
- материалы по аутрич-работе могут включать листовки, буклеты, 

презервативы, хлорку, контейнеры для ношения игл и шприцев, 
воду, спиртовые салфетки, другие полезные вещи для ПИН и, 
если аутрич-работа привязана к ПОШ, иглы и шприцы; 

- атрибуты аутрич-работника (кепка, футболка, сумка, бейдж); 
- материалы ИОК (информирование, обучение и коммуникация); 

• связи с другими службами. 

На данном этапе участники опять делятся на те же малые группы, как и в 
предыдущей сессии и определяют необходимые ресурсы для программы по 
аутрич-работе, которую они разрабатывают. Затем их нужно спросить, 
возможно ли найти финансирование в их местности для программ по 
аутрич-работе. Здесь можно провести мозговой штурм всей группой. 

B.10. КАРТА СИЛ 

(45 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам знания и навыки в определении 
потенциальных союзников и противников для программы по аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о потенциальных союзниках и противниках в их местности; 
• навыки в определении потенциальных союзников и противников для 

программы по аутрич-работе в своей местности 
Основные обучающие пункты: 

• властные личности и учреждения могут быть как сторонниками, так и 
противниками; 

• важные союзники и противники могут отличаться в зависимости от 
местности 

Техники: работа в малых группах, пленарное обсуждение 

Подходы сессии и содержание: в данном упражнении участники работают 
в малых группах, чтобы нарисовать карту людей, групп и учреждений, 
которые могут воздействовать на начало и жизнеспособность программы по 
аутрич-работе. 

B.11. ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

(60 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам знания и навыки по развитию отношений с 
другими организациями 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о путях развития отношений с другими организациями; 
• навыки определения ключевых организаций в своей местности для 

развития программы по аутрич-работе 
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Основные обучающие пункты: 
• широкий диапазон организаций могут оказать поддержку и 

содействие программе по аутрич-работе; 
• люди и организации, которые могут препятствовать программе по 

аутрич-работе, могут стать союзниками (или просто не вмешиваться 
в программу), если их привлечь или проконсультироваться с ними 
при создании программы 

Техники: лекция, дискуссии и работа в малых группах 

Слайды:  В32-В37 

Подходы сессии и содержание: в предыдущем упражнении участники 
выяснили, что существует много значимых групп и лиц, которые могут 
помогать или мешать аутрич-работе. В данной сессии обсуждаются пути 
поиска поддержки от потенциальных союзников. Обсуждаются формальные 
и неформальные пути установления связей с другими учреждениями.  

Эта сессия особенно учитывает отношения между программой по аутрич-
работе и полицией или отделом/агентством по контролю за наркотиками. 
Самый эффективный способ развить связь с полицией/наркоконтролем – это 
знакомство со старшими по чину офицерами данных служб, которых 
следует убедить в благотворных целях  программы и расположить к их 
реализации. Он или они должны занимать высокий пост, чтобы 
гарантировать невмешательство полиции/наркоконтроля в работу 
программы или оценки.  

На данном этапе участников надо предупредить, что они должны быть очень 
осторожными в распространении информации о ПИН, например, их 
личности или места скопления, употребления и продажи наркотика, 
поскольку это может привести к аресту ПИН или полицейским рейдам по 
местам скопления ПИН. Кроме того, это приведет к недоверию среди ПИН, 
уводя их глубже в подполье и, в конце концов, подвергнет риску 
осуществление программы по аутрич-работе среди ПИН. 

Даже после достижения сотрудничества с полицией/наркоконтролем, все 
равно придется сталкиваться с проблемными ситуациями. Такие ситуации 
возникают нередко, когда о договоренности в содействии структур полиции/ 
наркоконтроля/ здравоохранения на высоком уровне не извещены (или 
игнорируются) рядовые сотрудники органов правопорядка, которые на 
своем участке вмешиваются в работу команды по оценке или аутрич-
работников с подшефными. Обычный механизм – это организация 
регулярных встреч – как на высоком уровне, так и  других с 
представителями полиции/ наркоконтроля/ здравоохранения. Или еще такой 
путь – разработать протокол созывов с объявлением коротких сообщений о 
возникших проблемах. 

В данный момент участники опять делятся на те же самые малые группы и 
рассматривают, где они будут искать человеческие ресурсы для проведения 
аутрич-работы и финансовые - для покрытия расходов. Как только итоги 
данного упражнения будут добавлены к подведенным в течение всего дня 
результатам,  участники получат полную картину об основных шагах по 
планированию программы по аутрич-работе. Теперь с разработанным и 
готовым планом они смогут подойти к спонсорам для поиска средств для 
своих программ. 
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Участникам дается дальнейшая информация о том, как ВОЗ и другие 
источники могут поддержать их в следующих шагах осуществления 
программы по аутрич-работе. 

В.X. ОЦЕНКА И ЗАКРЫТИЕ 

(15 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать тренерам понять эффективность их тренинговых 
материалов и методов и предложить участникам способ прокомментировать 
процесс тренинга 

Техники: оценочные анкеты для индивидуального заполнения с 
последующими словами благодарности и прощания 

Подходы сессии и содержание: раздать анкеты для оценки, чтобы 
участники их заполнили 
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ТРЕНИНГ: МЕНЕДЖМЕНТ ПРОГРАММ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Тренинг по менеджменту программ – это четырехдневный тренинг, 
разработанный для обучения людей, которые являются или собираются 
стать менеджерами программ по аутрич-работе среди ПИН. Он может быть 
использован совместно с Тренингом по разработке программ (например, 
на местном районном уровне, где те же самые люди могут иметь роли 
разработчиков и менеджеров программ по аутрич-работе). Однако это 
можно сделать только после проведения оценки ситуации наркопотребления 
и ВИЧ/СПИД в местностях участников и также после достижения 
соглашения с местными властями и спонсорами о проведении программы по 
аутрич-работе и обеспечении ее ресурсами. Участниками тренинга по 
разработке программ могут быть только те, кто выполняет 
непосредственную роль в менеджменте или, по крайней мере, какой-нибудь 
аспект программы по аутрич-работе. 

Сессии в модули дают обзор путей реагирования на эпидемию ВИЧ среди 
ПИН, планирования программ по аутрич-работе и общения с ПИН: многие 
из этих сессий могут быть удалены, если Тренинг по разработке программ 
и Тренинг по менеджменту проводятся совместно. Сессии, которые дают 
основную информацию по наркопотреблению и ВИЧ/СПИД; налаживанию 
контакта и обучению ПИН; специфичным сообщениям по безопасному 
сексу и инъекциям; работе с ПИН, бывшими ПИН и другими; набору и 
обучению аутрич-работников; мониторигу и оценке; установлению и 
поддержанию отношений с другими учреждениями, включая создание и 
использование системы направлений и пропаганды программы. Данный 
модуль также помогает участникам планировать следующие шаги по 
выполнению программы по аутрич-работе среди ПИН (включая 
планирование тренингов для аутрич-работников при помощи четвертого 
Тренинга для аутрич-работников). 

Эта глава дает обзор модуля (разделенного на дни с 1 по 4) вместе со 
списком необходимых материалов, приготовлений и программой модуля. 
Пожалуйста, помните, что все обучающие заметки и слайды для этого 
модуля содержатся в презентации PowerPoint на компакт-диске под 
названием «Слайды Тренинга по менеджменту программ». 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА 
Совершенствование знаний и навыков по менеджменту программы аутрич-
работы по профилактике ВИЧ среди ПИН.   

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Лекции, ролевые игры, обсуждение примеров из практики, работа в малых 
группах. 
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МАТЕРИАЛЫ 
• Мультимедийный проектор (для слайдов PowerPoint) или графопроектор 

(оверхед) 

• Компьютер со слайдами PowerPoint или распечатанные слайды для  
графопроектора 

• Флипы (или ватманы) с доской и маркерами (разных цветов) 

• Как вариант – доска с мелом или специальная белая доска с маркерами 
(уайтборд) 

• Если будет возможность – видео с примерами из практики с компакт-
диска 

• Раздаточный материал (С1-4 и С6 – по одному для каждого участника, 
С5.1 и С5.2 – половина от количества участников): 
- примеры из практики 
- анкеты для оценки 
- сертификаты 
- тренинговое руководство ВОЗ (эта книга и компакт-диск или, по 

крайней мере, компакт-диск) 

• 50 или более кусочков светлого картона (15 см х 20 см) для различных 
упражнений (все должны быть одинакового цвета) 

• презервативы (по три на каждого участника) и несколько овощей или 
фруктов (бананов, огурцов, цукини) или искусственный пенис (если 
принимается культурой) для демонстрации презервативов; 

• иглы и шприцы (по два на каждого участника). Для демонстрации легче 
всего использовать 1-мл. одноразовый шприц с иглой, чем все по 
отдельности; 

• ватные шарики или фильтры от сигарет (по два на каждого участника); 

• ватные шарики или спиртовые салфетки (по два на каждого участника); 

• ложки (по две на каждого участника), используйте пластиковые ложки, 
если нет в наличии металлических или это слишком дорого; 

• полкило сахара; 

• 4 литра воды; 

• пластиковые стаканчики (по одному на каждого участника); 

• хлорка (или в порошке, или жидкая), по 50 мл. раствора на каждого 
участника; 

• литература по ВИЧ/СПИД на родном языке участников, от простых 
литовок до сложных буклетов с деталями о развитии заболеваний ВИЧ, 
путях профилактики ВИЧ, правовых и социальных аспектах ВИЧ/СПИД 
и информацией о местах лечения ВИЧ и как они работают в данной 
местности. Также похожую, общего свойства литературу по наркотикам 
и наркопотреблению, которая была бы полезна в странах участников. 
Если возможно, принесите достаточное количество, чтобы хватило на 
каждого участника. 
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ПЕРЕД ТРЕНИНГОМ 
Организуйте все, что вам необходимо для тренинга – помещение, 
материалы, питание (если применимо) для кофе-брейков и т.д. Распечатайте 
слайды Тренинга по менеджменту программ с заметками и ознакомьтесь с 
ними.  

Также укажите время, место проведения тренинга и другие 
соответствующие детали в образце программы Тренинга по менеджменту 
программ (на компакт-диске) и сделайте копии программы по количеству 
участников, как и анкеты для оценки Тренинга по менеджменту программ 
(тоже есть на компакт диске). Помните, что вам нужно будет достаточное 
количество форм оценки на четыре дня тренинга, а также оценки всего 
тренингового курса (для раздачи в последний день).  

Выберите соответствующие примеры из практики (есть на диске) и сделайте 
копию для каждого участника. Убедитесь, что есть, по крайней мере, 1 
пример, хотя можете выбрать и несколько. Вы также можете использовать 
видео с компакт-диска из сессии «Примеры из практики» (сессия С2.4 во 
второй день, С3.9 - в третий день и С4.10 - в  четвертый день). Если есть 
возможность, сделайте копии участникам соответствующих материалов для 
дальнейшего изучения после тренинга (см. «Дополнительные тренинговые 
ресурсы» на компакт-диске). Сертификаты (есть на компакт-диске) должны 
быть закончены, распечатаны, подписаны и имена участников должны быть 
вписаны (готовы к раздаче в конце тренинга).  

Договоритесь о лекции гостя, если нужно (Сессии С1.5-1.7 в первый день; 
и/или С2.4 – во второй день), а также о сайт-визитах или лекции аутрич-
работника, ПИН или бывшего наркопотребителя (Сессия С3.9 в третий 
день). Если невозможно обеспечить лекцию гостя или сайт-визит, изучите 
примеры из практики и видео на компакт-диске. Разработайте набор 
упражнений, используя примеры из практики и видео, чтобы дать 
участникам ясную и реальную картину аутрич-работы.  

Практикуется также – раздавать копии всех слайдов для графопроектора, 
которые тоже нужно сделать до начала тренинга. 

ПЛАН ТРЕНИНГА 
 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  

C1.0. Открытие первого дня  
C1.1. Эпидемия ВИЧ и профилактика среди ПИН  
C1.2. Планирование программ по аутрич-работе I  
 Перерыв 
C1.3. Планирование программ по аутрич-работе II 
 Обед 
C1.4. Общение с наркопотребителями I  
C1.5. Знания о ВИЧ  
C1.6. Анонимные вопросы  
 Перерыв 
C1.7. Наркотики и наркопотребление  
C1.8. Демонстрация презервативов  
C1.X. Оценка и закрытие  
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ДЕНЬ ВТОРОЙ   
C2.0. Открытие второго дня  
C2.1. Мотивирование  
C2.2. Эффективные подходы к профилактике ВИЧ среди ПИН  
C2.3. Аргументы в пользу программ по аутрич-работе I  
 Перерыв 
C2.4. Установление контакта: Примеры из практики  
C2.5. Установление контакта с наркопотребителями  
C2.6. Общение с наркопотребителями II  
 Обед 
C2.7. Риски, связанные с инъекцией  
C2.8. Демонстрация пользования шприцем и иглой  
C2.9. Обучающие сообщения  
 Перерыв 
C2.10. Обработка иглы и шприца  
C2.11. Обучающие стратегии  
C2.12. Упражнение по созданию девизов  
C2.X. Оценка и закрытие  

ДЕНЬ ТРЕТИЙ  
C3.0. Открытие третьего дня  
C3.1. Решение проблем риска инъекций  
C3.2. Тестирование на ВИЧ и консультирование  
 Перерыв 
C3.3. Каковы отличительные черты эффективного аутрич-

работника?  
C3.4. Набор и обучение аутрич-работников  
C3.5. Ролевая игра по набору аутрич-работников  
 Обед 
C3.6. Менеджмент аутрич-работников  
C3.7. Разработка правил аутрич-работы  
C3.8. Супервизия и оценка деятельности  
 Перерыв 
C3.9. Сайт-визит/Лекция (-и) гостя  
C3.X. Оценка и закрытие  

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ  
C4.0. Открытие четвертого дня   
C4.1. Впечатления от аутрич-работы  
C4.2. Оценка и мониторинг  
C4.3. Упражнение по оценке и мониторингу  
 Перерыв 
C4.4. Карта сил  
C4.5. Просветительская работа и продвижение аутрич -программ  
C4.6. Аргументы при проведении просветительской работы и 

продвижении программ 
 Обед 
C4.7. Разработка базы данных направлений  
C4.8. Создание сети направлений  
C4.9. Просветительская работа и продвижение программ доступа по 

уходу, лечению и поддержке ВИЧ-инфицированных ПИН  
C4.10. Примеры из практики: аутрич-работа для особых целей  
C4.11. Последующая работа и работа в сети  
C4.X. Оценка и закрытие  
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

C1.0. ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ 

(55 МИНУТ) 
Цель тренинга: объяснить участникам цели и виды деятельности тренинга 
и познакомиться с участниками и фасилитаторами 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• цели тренинга; 
• длительности, графике и главных темах; 
• других участниках группы 

Основные обучающие пункты: 
• данный тренинг должен привести к эффективному менеджменту 

программ по аутрич-работе по профилактике ВИЧ среди ПИН там, 
где проживают участники 

Техники: лекции, представление 

Слайды:  С1.1 

Подходы сессии и содержание: просмотрите главу по методам тренинга 
(1.5) по представлению участников и разминкам, а также слайды PowerPoint 
(с обучающими заметками), упражнения в Тренинге по разработке 
программ и особенные техники, полезные в многодневном тренинговом 
курсе. Представьтесь участникам. Дайте возможность участникам 
представить себя группе, назвав, по крайней мере, свое имя, профессию или 
должность и место работы (включая город или провинцию, если у тренинга 
широкий географический ракурс); зачитайте цель тренинга (Слайд С1.1) и 
программу с указанием перерывов.  

С1.1. ЭПИДЕМИЯ ВИЧ И ПРОФИЛАКТИКА СРЕДИ ПИН 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам основную информацию об эпидемии ВИЧ 
и профилактике ВИЧ среди ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• путях распространения ВИЧ среди ПИН и от ПИН к другим; 
• скорости развития эпидемии ВИЧ сред ПИН; 
• воздействии эпидемии ВИЧ, связанной с ПИН, на человека, общество 

и экономику; 
• методах реагирования на ВИЧ среди ПИН; 
• отношении аутрич-работы к другим эффективным методам 

Основные обучающие пункты: 
• эпидемия ВИЧ может очень быстро распространяться среди ПИН; 
• эпидемия ВИЧ может очень дорого стоить для человека, общества и 

экономики; 
• необходимость существования подхода в здравоохранении, чтобы 

эффективно реагировать на ВИЧ среди ПИН; 
• в рамках подхода здравоохранения очень эффективны в 

профилактике распространения ВИЧ среди ПИН несколько 
специфичные виды деятельности, включая аутрич-работу; 
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• хотя аутрич-работа может быть ограничена в эффективности сама по 
себе, зачастую – это первый эффективный метод для осуществления 
профилактики ВИЧ среди ПИН, который служит главным 
производным для достижения успеха 

Техники: лекции, дискуссии 

Слайды:  С1.2-С1.10 

Подходы сессии и содержание4: данная сессия – это краткое изложение 
информации, предоставленной в Сессиях А.1 и А.3 (см. руководство по этим 
сессиям для обзора главных пунктов)   

C1.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПО АУТРИЧ-РАБОТЕ I 

(10 МИНУТ) 
Цель тренинга: пересмотреть планируемые шаги для программы по 
аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о планировании программ по аутрич-работе по профилактике 

ВИЧ среди ПИН; 
• навыки представления планов аутрич-работы 

Основные обучающие пункты: 
• планирование жизненно важно для эффективных программ по 

аутрич-работе 

Техники: лекция 

Слайды:  С1.11 

Подходы сессии и содержание: проинформировать участников, что 
существует несколько аспектов менеджмента программ по аутрич-работе, 
которые нужно планировать до начала программы. Эти аспекты отражены в 
Тренинге по разработке программ. Главные действия,  выполненные 
участниками к концу тренинга: 

• определены цели и задачи; 
• определены целевые группы и участки для первоначальных шагов 

программы;  
• проведена экспресс-оценка ситуации ВИЧ/СПИД и ПИН в местности 

осуществления программы (используя методы ЭОС ВОЗ) или другая 
оценка ситуации в данной местности;  

• определен вид и планирование программы по аутрич-работе и 
организационной структуре; 

• определены человеческие и финансовые ресурсы для программы по 
аутрич-работе, найдено финансирование для начала программы; 

• установлены связи с важными организациями, определены и 
проинформированы о программе по аутрич-работе союзники и 
противники. 

                                                 
4 Если Тренинги по разработке программ и по менеджменту программ соединены, эта сессия и 
последующие планируемые упражнения могут быть удалены. В данном случае лучше потратить больше 
времени на оценку планирования и поиск поддержки, сократив программу на полдня. 
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Убедитесь, что все участники знают эти шаги. Скажите участникам, что 
после перерыва они будут разрабатывать и представлять основные планы по 
аутрич-работе всей группе.  

С1.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПО АУТРИЧ-РАБОТЕ II 

(90 МИНУТ) 
Цель тренинга: проверить планы для программы по аутрич-работе на 
местах 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о планировании программ по аутрич-работе по профилактике 

ВИЧ среди ПИН; 
• навыки представления планов аутрич-работы 

Основные обучающие пункты: 
• планирование жизненно важно для эффективности программ по 

аутрич-работе; 
• местные планы отражают местные особенности 

Техники: работа в малых группах, пленарное обсуждение, упражнение C1.3 

Подходы сессии и содержание: участники работают в малых группах, 
чтобы разработать и представить на флипах (ватманах) свои планы по 
аутрич-работе. Попросите участников вернуться в общий круг. Каждый 
участник или группа должны представить свои наработки.  

Эта сессия очень важна для фасилитаторов, так как дает представление 
состояния программ участников по аутрич-работе. Если большинство 
участников смогло справиться с большинством вопросов (в обучающих 
заметках), остаток тренингового курса может быть продолжен как описано в 
данном руководстве.  

Однако бывает так, что некоторые участники не успели пройти все шаги 
планирования. Если их меньшинство, то они могут подучиться, знакомясь с 
презентациями других участников. Скажите им, что эти шаги по 
составлению планов очень важны для успеха их программы по аутрич-
работе, и дайте им или прочитать модуль Руководства по разработке 
программ и разработать свои планы (ночью, после тренингового курса), или 
пройти тренинг по разработке программ после данного курса, чтобы 
гарантировать написание планируемых шагов перед тем, как продолжится 
дальнейшая разработка программы.  

Худший случай (происходит обычно редко) – никто из участников не смог 
написать планы по аутрич-работе. Если это произойдет, у тренеров 
возникнут серьезные трудности. Ибо очень сложно, если невозможно, 
продолжить остаток курса, когда участники не знают ситуацию ВИЧ/СПИД 
и наркопотребления в своей местности, не имеют ни целей, ни задач, ничего 
не знают о своей целевой группе и участках и не нашли ресурсы. Если все-
таки такая ситуация произойдет, проведите краткий курс Тренинга по 
разработке программ после обеда. Сконцентрируйтесь на сессиях B.5, B.6, 
B.8 and B.9. Безусловно, это потребует дополнительного времени, 
участникам придется работать лишний час каждый день, чтобы завершить 
тренинговый курс. Хоть это и проблематично, но лучше перестроить курс, 
чем продолжать его с группой, начинающей без планов аутрич-работы.  
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C1.4. ОБЩЕНИЕ С НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯМИ I 

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: показать круг общения, в котором большинство ПИН 
живут 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• понимание, как ПИН воспринимается общение 

Основные обучающие пункты: 
• любое общение с ПИН должно конкурировать со всеми другими 

коммуникациями, которые ПИН получают ежедневно; 
• проблемы со здоровьем – не самые значительные, с которыми ПИН 

сталкиваются ежедневно; 
• многие коммуникации для ПИН агрессивны и отрицательны; 
• ПИН расположены не доверять любому, кто пытается общаться, 

ожидая от угрозу опасности для себя 

Техники: ролевая игра, дискуссия, упражнение С1.4 

Подходы сессии и содержание: в данной ролевой игре выбранным 
участникам предлагаются разные роли – ПИН, отец, мать, брат, сестра ПИН, 
священник/имам/монах/монашка, полиция/общественная 
безопасность/сотрудник внутренних дел, врач, друг ПИН, наркодилер. 
Ролевая игра проводится перед остальными участниками. «ПИН» сидит в 
центре остальных участников, играющих свои роли. Каждый из них 
подходит к нему и говорит одно предложение. Затем проводится дискуссия 
о том, к чему привела ролевая игра. Попробуйте выйти на следующие 
пункты: 

• любое общение с ПИН должно конкурировать со всеми другими 
коммуникациями, которые ПИН получают ежедневно; 

• проблемы со здоровьем – не самые значительные, с которыми ПИН 
сталкиваются ежедневно; 

• многие коммуникации для ПИН агрессивны и отрицательны; 
• ПИН расположены не доверять любому, кто пытается общаться, 

ожидая от них агрессию и негативизм. 

Если данные пункты не прозвучат в дискуссии, тренер должен будут 
проговорить их. 

C1.5. ЗНАНИЯ О ВИЧ 

(45 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам обзор важных знаний о ВИЧ/СПИД 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• ВИЧ/СПИД 

Основные обучающие пункты: 
• ВИЧ – это вирус: ВИЧ-инфицирование может привести к СПИД; 
• заболевание ВИЧ имеет несколько стадий: диагноз ВИЧ-

инфицирования не означает СПИД, немедленную или явную болезнь 
или грозящую смерть; 
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• передача ВИЧ происходит только четырьмя путями: от 
инфицированных жидкостей тела, включая кровь, сперму, 
вагинальную жидкость и грудное молоко; 

• ВИЧ не передается комарами, воздушным путем или при случайном, 
или бытовом, контакте; 

• передачи ВИЧ можно избежать путем предотвращения попадания 
инфицированных жидкостей тела в тело ВИЧ-серо-негативного 
человека. Это означает: 

- использование презервативов для проникающего 
вагинального или анального секса; 

- не передавать кровь между ПИН через иглы, шприцы или 
другие общие инструменты для введения или 
приготовления наркотика; 

- лечение беременных ВИЧ-инфицированных женщин анти-
ретровирусной терапией для предотвращения передачи 
ВИЧ их младенцам; 

- если замещение кормления возможно, применимо, 
позволительно в финансовом плане, устойчиво и 
безопасно, то ВИЧ-инфицированным матерям необходимо 
воздержаться от грудного кормления; в противном случае в 
исключительных ситуациях кормление рекомендуется 
первые месяцы жизни, а потом прекращение при первой 
возможности; 

- проверка крови и кровяных продуктов на наличие ВИЧ, 
дабы обеспечить безопасность кровяных материалов 

Техники: вопрос-ответ или лекция гостя 

Слайды:  С1.12-С1.21 

Подходы сессии и содержание: лучше всего, если гость проведет данную 
сессию (обычно врач или другой специалист с широкими познаниями в 
области медицинских и социальных аспектов ВИЧ/СПИД). Приведенная 
здесь информация только для тренеров, которые чувствует, что у них есть 
достаточно опыта по обучению в сфере ВИЧ/СПИД и ответам на вопросы от 
участников.  

Сессия рассматривает: 
• Что такое ВИЧ? 
• Что такое СПИД? 
• Какая разница между ВИЧ и СПИД? 
• Каковы стадии ВИЧ-инфицирования? 
• Каковы способы определения наличия у человека ВИЧ (включая 

добровольное консультирование и тестирование)? 
• Что такое «период окна»? 
• Как ВИЧ передается? 
• Как ВИЧ не передается? 
• Каковы главные способы предотвращения передачи ВИЧ, кроме тех, 

что в больнице и клиниках?  



 

55 ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУТРИЧ-РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ 
СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ  

C1.6. АНОНИМНЫЕ ВОПРОСЫ 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам ответы на конкретные вопросы, связанные 
с ВИЧ/СПИД 
Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 

• ВИЧ/СПИД 

Основные обучающие пункты: 
• будут зависеть от заданных вопросов 

Техники: индивидуальное написание, короткие лекции 
Подходы сессии и содержание: участникам дается возможность анонимно 
написать вопросы (особенно те, которые стесняются задать вслух или 
спросить о том, что они еще не знают о ВИЧ/СПИД) на карточках, которые 
потом возвращаются тренеру или гостю и перемешиваются. Затем тренер 
или гость берет каждую карточку, читает вопросы и дает ответы. Некоторые 
вопрос будут щепетильными или смущающими и будут вызывать смех, но 
на каждый вопрос должен быть честный и корректный ответ. 

C1.7. НАРКОТИКИ И НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ 

(55 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам обзор важных знаний, связанный с 
наркотиками. 
Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 

• наркотиках и наркопотреблении 
Основные обучающие пункты: 

• существуют три основные группы наркотиков: стимуляторы, 
депрессанты и галлюциногены; 

• наркотики могут быть легальными или нелегальными, в зависимости 
от культуры и традиций; 

• наркопотребление начинается от экспериментального или случайного 
употребления и переходит в зависимость; 

• проблемы, связанные с наркопотреблением, зависят от наркотика, 
потребителя и окружения, в котором он употребляется (наркотик, 
люди вокруг, обстановка) 

Техники: вопрос-ответ или лекция гостя 
Слайды:  С1.22 – С1.31 
Подходы сессии и содержание: подобно как и в сессии С1.5, данная сессия 
дает введение в наркотики и наркопотребление. Сессия раскрывает 
следующее: 

• Что такое наркотики? 
• На какие категории наркотики делятся? 
• Что такое «наркотическая зависимость»? 
• Почему некоторые наркотики легальны, а некоторые нелегальны? 
• Сравнение между выбранными легальными и нелегальными 

наркотиками: никотин, героин, кокаин, алкоголь. 
• Как наркотики употребляются 
• Обсудите продолжительность наркопотребления. 
• Обсудите треугольник наркопотребления: наркотик, круг людей и 

обстановка. 
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C1.8. ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРЕЗЕРВАТИВОВ 

(35 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам чувствовать себя комфортно при 
демонстрации презервативов 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о презервативах и их использовании в профилактике передачи 

ВИЧ; 
• навыки в надевании презерватива; 
• чувствуют себя удобно при демонстрации презервативов другим 

Основные обучающие пункты: 
• качество презерватива очень важно; 
• существуют определенные шаги по надеванию презерватива; 
• смущение в начале демонстрации презервативов – это обычно, но его 

необходимо преодолеть, чтобы участники проводили такие 
демонстрации аутрич-работникам и ПИН 

Техники: лекция, демонстрация, упражнение в малых группах 

Слайды:  С1.32-С1.34 

Подходы сессии и содержание: перед началом сессии поговорите с 
участниками об обсуждении вопросов, касающихся секса. Скажите, что 
данные обсуждения необходимы во время данного курса, т.к. вопросы по 
передаче ВИЧ через секс нужно поднимать среди аутрич-работников, ПИН 
и других клиентов. В зависимости от культуры участников можно 
использовать специфичные правила или методы для обсуждения на данном 
этапе вопросов, связанных с сексом. Объясните их, если сочтете нужным 

Данная сессия рассматривает качество презерватива и шаги по его 
использованию Презервативы должны быть: 

• произведены по особенным стандартам; 
• упакованы со сроком годности; 
• храниться в прохладном, сухом месте; 
• выбрасываться после одноразового использования. 

Использование презерватива показывается при помощи фруктов/овощей или 
искусственного пениса, сначала тренерами, затем участниками. 

С1.Х. ОЦЕНКА И ЗАКРЫТИЕ 

(10 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать тренерам понять эффективность их тренинговых 
материалов и методов и предложить участникам способ прокомментировать 
процесс тренинга 

Техники: оценочные анкеты для индивидуального заполнения, упражнение 
С1.Х 

Подходы сессии и содержание: раздать ежедневную анкету для оценки, 
чтобы участники ее заполнили. 
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ДЕНЬ ВТОРОЙ 

C2.0. ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ 

(15 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам почувствовать себя комфортно и 
настроиться на рабочий день 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• интерес к продолжению тренинга 

Основные обучающие пункты: 
• в зависимости от используемого метода 

Техники: дискуссия и/или разминка, упражнение С2.0 

Подходы сессии и содержание: поприветствуйте участников во второй 
день их тренингового курса. Затем можно провести или разминку, или 
дискуссию, или  все вместе. Другая техника – это краткое повторение 
предыдущего дня. Либо тренер может зачитать основные рассмотренные 
моменты, спросив о вопросах, либо попросить участников вспомнить самим 
и записать это на флип (ватман). 

C2.1. МОТИВИРОВАНИЕ 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам изучить их собственные мотивации в 
работе по профилактике ВИЧ среди ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• осознание своих мотиваций; 
• знания об общих мотивациях других участников; 
• знания о возможных мотивациях будущих аутрич-работников 

Основные обучающие пункты: существует несколько причин, почему 
люди хотят работать по профилактике ВИЧ среди ПИН: 

• личная мотивация может происходить из-за опыта, требований 
должности, веры (философии) и т.д.; 

• аутрич-работники также могут иметь различные причины для работы 
по профилактике ВИЧ среди ПИН; 

• выяснение мотиваций аутрич-работников может помочь в наборе и 
принятии решения о найме, а также как их можно поддержать в их 
работе  

Техники: индивидуальная работа, затем работа в малых группах с 
последующим обсуждением на форуме, упражнение С2.1 

Подходы сессии и содержание: упражнение учитывает мотивации для 
работы по профилактике ВИЧ среди ПИН. Участников просят написать их 
причины для работы по профилактике ВИЧ среди ПИН. Важно отметить, 
что существуют общие и особенные мотивы для такого рода работы. 
Некоторые мотивы очевидны и ожидаемы из-за должности человека. 
Однако другие мотивы личные и сразу не становятся очевидными. 
Большинство людей, работающих по профилактике ВИЧ среди ПИН, имеют 
несколько причин. Участникам советуется при поиске аутрич-работников 
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проявить проницательность и учесть, что побуждает людей пойти на такую 
работу. Размышление о мотивации может помочь в отборе аутрич-
работников и убедить подходящих людей присоединиться к команде аутрич-
работников. Это также может помочь в менеджменте аутрич-работниками, в 
понимании их мотивации и использовании ее в вопросах дисциплины, 
синдрома сгорания (будет рассматриваться в дальнейших сессиях). 

C2.2. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ СРЕДИ ПИН 

(35 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать обзор доказательств – как эффективны различные 
методы  в профилактике ВИЧ среди ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• методах, используемых для предотвращения ВИЧ среди ПИН; 
• сравнительной эффективности этих методов; 
• отношении аутрич-работы к другим методам 

Основные обучающие пункты: 
• необходимы подходы общественного здравоохранения, чтобы 

эффективно реагировать на ВИЧ среди ПИН; 
• в рамках подхода общественного здравоохранения очень эффективны 

в профилактике передачи ВИЧ среди ПИН несколько специфичных 
видов деятельности, особенно, если их использовать совместно. Это – 
аутрич-работа, другое соответствующее и заслуживающее доверие 
обучение, расширение и увеличение доступа к иглам и шприцам, 
заместительная терапия, например, метадоновая программа, и 
раздача презервативов; 

• хотя аутрич-работа может быть ограничена в эффективности сама по 
себе, зачастую это первый эффективный метод для осуществления 
профилактики ВИЧ среди ПИН, определяющий ее успех; 

• большая часть аутрич-работы включает поиск и контакт с ПИН, а 
также обеспечение ПИН информацией и обучением по вопросам 
передачи и профилактики ВИЧ/СПИД, тестированию на ВИЧ, 
заболеванию ВИЧ (особенно для инфицированных ВИЧ) и их 
лечению, наркопотребления и служб, доступных для помощи ПИН. 
Аутрич-работа в большинстве случаев привязана (или является 
частью) к таким программам, как ПОШ, заместительная терапия и 
другие формы лечения наркомании и иные медицинские и 
социальные услуги     

Техники: лекция, дискуссия 

Слайды:  C2.1– C2.9 

Подходы сессии и содержание: эффективные подходы к ВИЧ/СПИД и 
потреблению инъекционных наркотиков рассматриваются в данной сессии. 
Оттавская хартия пропаганды здоровья описана в некоторых деталях как 
основной документ о подходах общественного здравоохранения к ВИЧ и 
наркопотреблению  

Основные выкладки из отчетов ВОЗ «Доказательства воздействия» 
рассмотрены и дана детальная информация об обучении, программах по 
обмену игл и шприцев и заместительной терапии. 
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ИОК (информирование, образование и коммуникация) для ПИН являются 
одними из компонентов эффективной программы по профилактике ВИЧ 
среди ПИН. Эти виды вмешательства могут:  

• сделать население в целом и людей, употребляющих наркотики, 
более осведомленными в отношении рисков, связанных с инъекцией, 
к пользованию консультаций и тестирования, лечения и ухода; 

• дать информацию о рисках, связанных с ВИЧ/СПИД и путях 
снижения риска; 

• использоваться для установления политической обстановки, 
поддерживающей работу с ПИН и воспринимающей подходы, 
которые лучше всего работают; это возможно делать через 
пропаганду на высоком уровне с политиками и лицами, 
принимающими решения, религиозными лидерами и общественными 
группами.  

Для эффективности подход ИОК требует постановки четких и реалистичных 
целей и должен быть сформулирован на доступном и заслуживающем 
доверия языке, включать вопросы, связанные с сексом и инъекциями. 

Исследование показало, что ПИН, посещающие ПОШ, имеют: 
• менее рискованное поведение, особенно касательно общих игл и 

шприцев; 
• меньше новых случаев ВИЧ-инфицирования ежегодно; 
• меньший процент ВИЧ-инфицирования по сравнению с ПИН, 

которые не участвуют в ПОШ, или с ПИН, находящихся в тех местах, 
где нет ПОШ.  

ПОШ также считают: 
• малозатратной программой; 
• эффективной, когда она интегрирована с другими формами 

здравоохранения 

Программы по наркологическому лечению эффективны, помогая 
наркопотребителям уменьшить или прекратить инъекции, особенно когда 
используются программы заместительной терапии (Ward et al., 1998). 
Метадоновые программы наиболее распространены в заместительной 
терапии, но другие используют бупренорфин, петидин, героин, морфин, 
ЛААМ (лаево-альфа-ацетилметадол, долгодействующая форма метадона) и 
настойку опиума. Недавно метадоновые и другие виды заместительной 
терапии были признаны очень эффективными мерами по профилактике 
ВИЧ.  

Роль аутрич-работы повторяется в свете исследования, связанного с 
обучением, ПОШ и заместительной терапией. Аутрич-работа наиболее 
эффективна, когда она привязана к другим услугам, особенно к 
предоставлению игл и шприцев, а также при получении подробных 
образовательных и информационных материалов, разработанных с 
привлечением самих ПИН.  

Большая часть аутрич-работы включает: 
• поиск и контакт с ПИН: выход к сообществам, где ПИН живут, 

работают и покупают, продают и потребляют наркотики; 
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• а также обеспечение ПИН информацией и обучением по вопросам 
передачи и профилактики ВИЧ/СПИД, тестирования на ВИЧ,  
заболевания ВИЧ (особенно для инфицированных ВИЧ), 
наркопотребления и служб, доступных для оказания помощи ПИН.  

Также может дополнительно предоставлять: 
• презервативы; 
• дезинфицирующие средства; 
• стерильные иглы и шприцы и другие инструменты для введения 

наркотика; 
• первичную медицинскую помощь (например, обработка абсцессов); 
• лечение заболеваний, передающихся половым путем. 

C2.3. АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПРОГРАММ ПО АУТРИЧ-РАБОТЕ I 

(15 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам аргументы в случае, если полиция/ 
наркоконтроль/ общественная безопасность или сотрудники внутренних дел 
будут против открытия программы по аутрич-работе в их местности 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания об аргументах в пользу необходимости проведения 

программы по аутрич-работе по профилактике ВИЧ среди ПИН, 
используемых  для убеждения полиции/наркоконтроля/общественной 
безопасности или сотрудников внутренних дел; 

• навыки по разработке таких аргументов 

Основные обучающие пункты: 
• существует много информации, которую можно использовать для 

убеждения влиятельных людей и групп о необходимости проведения 
программы по аутрич-работе по профилактике ВИЧ среди ПИН; 

• необходимо иметь творческий подход по составлению 
контраргументов, когда влиятельные люди или группы возражают 
против программы по аутрич-работе 

Техники: пленарное обсуждение, упражнение С2.3  

Слайды:  С2.1-С2.9 

Подходы сессии и содержание: в данном упражнении разыгрывается 
ситуация, как будто бы участники тренинга уже начали проводить 
программу по аутрич-работе, но сталкиваются с оппозицией местного 
чиновника. Тренер играет роль местного чиновника, а участники думают и 
предлагают аргументы, чтобы убедить чиновника разрешить выполнение 
программы. Типы аргументов и контраргументов обсуждаются.  

C2.4. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА: ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ 

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам понимание, как программы по аутрич-
работе устанавливают контакт с ПИН, по крайней мере, изобразив одну 
ситуацию, и обсудить методы установления контакта в их местностях 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
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• знания о методах установления контакта с ПИН; 
• понимание некоторых основных аспектов установления контакта с 

ПИН. 
 

Основные обучающие пункты: 
• установление контакта с ПИН успешно получается в местностях, 

похожих на места проживания участников; 
• как часть установления контакта, основные шаги включают: 

- определение целей и задач, 
- выбор специфичной целевой группы 

Техники: индивидуальное чтение с последующим обсуждением в малых 
группах, пленарным обсуждением 

Слайды:  С2.10 

Подходы сессии и содержание: участники приводят один или несколько 
примеров из практики и отвечают на следующие вопросы: 

• каковы важные шаги в установлении контакта с ПИН в местности 
примера? 

• Каковы отличия могут быть между установлением контакта в вашей 
местности и местности примера? 

• Каковы некоторые пути вашей программы по аутрич-работе в 
содействии аутрич-работникам в установлении контакта с ПИН в 
вашей местности? 

C2.5. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА С НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

(40 МИНУТ) 
Цель тренинга: предложить участникам пути установления контакта и 
начала общения с ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• методах контакта с ПИН; 
• условиях контакта с ПИН; 
• техники общения с ПИН. 

Основные обучающие пункты: 
• аутрич-работа требует установление доверительных отношений 

между аутрич-работниками и ПИН; 
• существуют налаженные методы установления контакта с ПИН; 
• общение с ПИН по профилактике ВИЧ должно проходить в рамках 

дружеского контакта. 

Техники: лекция и дискуссия 

Слайды:  С2.11-С2.19 

Подходы сессии и содержание: начните дискуссию о способах 
контактирования с ПИН. Обсуждение можно начать с изучения информации 
о ПИН в данной местности: 

• где ПИН собираются; 
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• когда можно прийти на место сбора ПИН; 
• кто первым войдет в контакт; 
• как можно подойти к ПИН; 
• материалы, помогающие представиться. 

Тогда определяются задачи аутрич-работы. Главная задача аутрич-
работника – пойти туда, где собираются ПИН, войти в «их пространство», 
туда, где они чувствуют себя комфортно. Это означает, что аутрич-работник 
должен принять нормы или правила, царящие в той среде. Есть 2 пути 
контакта: 

• пойти и начать контакт самому; 
• быть представленным, введенным в среду ПИН кем-то. 

Главная задача после установления контакта – это завоевать доверие ПИН, 
быть принятым через обучение и раздачу материалов. Зачастую это 
приводит к тому, что у аутрич-работников спрашивают совета, а затем уже 
прибегают к «аутрич-консультированию» для ПИН. Существуют 
руководства для проведения обучения и консультирования на улице. 

C2.6. ОБЩЕНИЕ С НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯМИ II 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: данное упражнение разработано, чтобы показать трудности 
аутрич-работы тем, кто не является аутрич-работниками. 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• понимание трудностей аутрич-работы; 
• знания о проблемных областях и их возможных решениях в общении 

лицом к лицу с ПИН. 

Основные обучающие пункты: 
• Бывает, очень трудно начать разговор с ПИН. 

Техники: ролевая игра, дискуссия, упражнение С2.6  

Подходы сессии и содержание: в ролевой игре участники выбирают двух 
людей, которых они не знают, тем самым упражнение будет способствовать 
еще и их знакомству. Таким образом, участники разбиваются по трое и 
распределяют роли: 

• аутрич-работник, ищущий контакта с ПИН; 
• ПИН, испытывающий настороженность к чужим, и не очень 

расположенный обсуждать тему ВИЧ/СПИДа; 
• наблюдатель, который ничего не говорит и не делает, просто 

наблюдает и слушает, пытаясь определить более эффективные 
способы аурич-работы. 

Во время обсуждения, участники говорят о том, что они чувствовали и что 
открыли для себя во время проигрывания каждой из трех ролей.  

C2.7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНЪЕКЦИЕЙ 
(20 МИНУТ) 
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Цель тренинга: предоставить участникам подробную информацию о 
рисках, связанных с инъекцией наркотика. 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• рисках, связанных с инъекцией наркотика. 

Основные обучающие пункты: 
• ВИЧ-инфицирование – это только один из многих рисков, связанных 

с инъекцией наркотика; 
• очень важно осознавать все риски, связанные с инъекцией, так как 

другие проблемы (передозировка, например,) могут быть более 
важны для ПИН;  

• под влиянием наркотика ПИН могут также вести себя рискованно и в 
сексе, повышая таким образом шанс передачи ВИЧ; 

• при разговоре с ПИН аутрич-работник может ввести тему снижения 
риска заражения ВИЧ, говоря о других рисках. 

Техники: лекция и дискуссия, упражнение С2.8 

Слайды:  С2.20-С2.21 

Подходы сессии и содержание: данная сессия сосредотачивается на рисках, 
связанных с инъекцией, прежде всего на инфицировании и других 
проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть во время пользования 
общими инструментами или при введении наркотика, такие как: 

• инфекции, передающиеся через кровь: ВИЧ, гепатит В, С, сифилис; 
• передозировка, включая передозировку со смертельным исходом; 
• повреждение вен: постоянное введение наркотика в одни и те же 

места или плохая техника инъекции могут привести к повреждению и 
уничтожению вен; 

• бактериальные инфекции, вызывающие абсцессы, эндокардиты, 
целлюлиты, сепсис и тетонус;  

• гангрена, приводящая к потере конечностей, сильное кровотечение и 
постоянное повреждение стенок сосудов из-за инъекции в артерию; 

• потеря чувствительности в конечностях, вызванная инъекцией в нерв. 

Обсуждаются места инъекций, даются советы по безопасному введению 
наркотика (в виде раздаточного материала). 

C2.8. ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ШПРИЦЕМ И ИГЛОЙ 

(40 МИНУТ) 
Цель тренинга: упражнение помогает участникам ознакомиться с 
правилами пользования иглами и шприцами и с рисками ВИЧ-
инфицирования, связанными с наркопотреблением. 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• представление о том, как ПИН пользуются иглами и шприцами; 
• понимание проблем, с которыми сталкиваются ПИН в попытке 

снизить риски знание о ВИЧ-инфицировании, связанным с 
наркопотреблением; 
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• знания о заражении ВИЧ во время приготовления раствора и 
инъекции; 

• представление и знания о методах обработки игл и шприцев. 

Основные обучающие пункты: 
• заражение ВИЧ может произойти в разные моменты приготовления и 

введения наркотика; 
• спешка (вызванная страхом перед полицией или введением наркотика 

в общественном месте) повышает риск заражения и передачи ВИЧ; 
• можно использовать техники решения проблем для снижения риска; 
• обработка игл и шприцев не совсем эффективна в предотвращении 

передачи ВИЧ, но обрабатывать проверенным методом более 
эффективно, нежели не обрабатывать иглы и шприцы совсем 

Техники: демонстрации, дискуссии  

Слайды:  С2.20-С2.21 

Подходы сессии и содержание: все участники получают иглы, шприцы и 
инструментарий для инъекции и учатся тому, как нужно рекомендовать 
ПИН безопасные инъекции. Упражнение иллюстрирует, что: 

• заражение ВИЧ может произойти в разные моменты приготовления и 
введения наркотика; 

• использованные иглы при повторном пользовании общей ложкой или 
другим контейнером могут привести к заражению ВИЧ (даже если 
один и тот же человек держал свои иглу и шприц); 

• игла или шприц, использованные кем-либо еще, могут стать 
источником заражения ВИЧ. Следует отметить, что даже при 
пользовании отдельно иглой или шприцем, ВИЧ может передаваться 
и через иглу, и через шприц; 

• общее пользование фильтром или ложкой также может повлиять на 
заражение и передачу ВИЧ; 

• многие инъекции, даже при соблюдении всех требований, сделанные 
в людном месте в спешке, повышают вероятность ошибок, ведущих к 
заражению и передачи ВИЧ; 

• в реальных жизненных ситуациях наркопотребителям зачастую 
приходится прибегать к пользованию общими материалами. И снова 
это происходит в спешке, увеличивая вероятность риска для здоровья 
и заражения ВИЧ. 

C2.9. ОБУЧАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ 

(30 МИНУТ) 

Цель тренинга: предоставить участникам основные обучающие сообщения 
по профилактике ВИЧ и предложения по разработке специфических 
обучающих сообщений для ПИН в их местности. 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• стандартных обучающих сообщениях по профилактике ВИЧ среди 

ПИН; 
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• других потенциально полезных обучающих сообщениях по 
профилактике ВИЧ среди ПИН; 

• методах создания обучающих сообщений. 

Основные обучающие пункты: 
• обучающие сообщения по профилактике ВИЧ, чтобы быть 

эффективными, должны быть ясными, содержать местный лексикон 
по наркопотреблению и другим вопросам и быть рассчитанными 
своей направленностью на ПИН в данной местности; 

• нужен широкий диапазон обучающих сообщений по профилактике 
ВИЧ среди ПИН, но самые важные: 
- всегда используй презервативы при проникающем вагинальном и 

анальном сексе; 
- всегда используй только свои иглу, шприц, ложки, кастрюли, 

вату, воду, фильтры и жгут; 
- не пользуйся общим инструментом, не давай свой для 

пользования другим; 
- используй иглу и шприц только один раз; 
- готовь инъекцию на чистой поверхности; 
- мой руки до и после каждой инъекции; 
- если используешь инструменты повторно, используй только свои; 
- если используешь чьи-то инструменты, обработай их 

проверенным методом; 
- помни о возможности инфицирования и передозировки. 

Создание профилактических обучающих сообщений предполагает 
следующие шаги: 

- определение цели сообщения, включая совет активных ПИН; 
- сбор необходимой информации и написание черновика 

сообщения; 
- проверка информации при помощи медицинских или других 

сотрудников; 
- сбор фокус-группы ПИН для проверки реакции; 
- размножение сообщения за счет переписки; 
- сбор фокус-группы ПИН для финальной обратной связи; 
- завершение сообщения, печать и распространение. 

• тот же самый процесс нужно использовать для других целевых групп 

Техники: лекция, дискуссия 

Слайды:  С2.22-С2.26 

Подходы сессии и содержание: скажите участникам, что обучающие 
сообщения по профилактике ВИЧ должны быть ясными, содержать местный 
лексикон по наркопотреблению и другим вопросам и быть направленными 
на ПИН в данной местности. Это значит, что ПИН нужно вовлекать в 
разработку и распространение этих сообщений. Существует широкий 
диапазон обучающих сообщений по профилактике ВИЧ среди ПИН, но 
самые важные: 

Секс: всегда используй презервативы при проникающем вагинальном и 
анальном сексе; 

Наркопотребление: ты сможешь защитить себя от инфекции, используя 
всегда только свои 



ДЕПАРТАМЕНТ ВОЗ ПО ВИЧ/СПИД 66 

• новые стерильные иглу, шприц; 
• воду, кастрюли или кружки;  
• ложки или варочный аппарат (для подогрева раствора наркотика и  

разбавление его с водой); 
• фильтры; 
• вату/ спиртовые салфетки; 
• жгут;  

и никогда не делись ими, не одалживай и не бери у других. 

Помни о риске 
• инфицирования от других;  
• передозировки; 
• передачи инфекции другим. 

И при возможности:  
• используй иглу и шприц только один раз; 
• готовь инъекцию чистыми руками на чистой поверхности и 

обрабатывай место инъекции; 
• мой руки до и после каждой инъекции; 

Дезинфекция инструментов для инъекции описано детально. Другие 
обучающие сообщения могут касаться: 

• производства, покупки и приготовления наркотика; 
• смеси наркотиков (включая алкоголь), которые вызывают сильную 

интоксикацию или специфические проблемы со здоровьем; 
• передозировки и реанимации; 
• ухода за венами; 
• профилактики абсцессов; 
• проникающих и непроникающих сексуальных практик; 
• профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку.  

Как привязанное к местности формулирование основных обучающих 
сообщений, так и разработка новых должны проходить согласно 
стандартному процессу.  

C2.10. ОБРАБОТКА ИГЛ И ШПРИЦЕВ 

(45 МИНУТ) 

Цель тренинга: познакомить участников с методом «2 х 2 х 2» обработки 
иглы и шприца. 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о методе «2 х 2 х 2» обработки иглы и шприца; 
• понимание проблемы попыток обработки игл и шприцев; 
• навыки демонстрации метода «2 х 2 х 2». 

Основные обучающие пункты: 
• метод обработки  «2 х 2 х 2» очень сложный и занимает много 

времени; 
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• этот и любой другой метод обработки не так эффективны, как 
использование новой иглы и шприца или повторное использование 
своего инструментария. 

Техники: демонстрации, дискуссия 
Подходы сессии и содержание: участники делятся на малые группы и 
практикуются в обработке игл и шприцев, используя правила из 
раздаточного материала (С3). 

C2.11. ОБУЧАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: предложить участникам обучающие стратегии по 
профилактике ВИЧ. 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают: 
• об обучающих стратегиях по профилактике ВИЧ для ПИН. 

Основные обучающие пункты: 
• необходимо иметь большое разнообразие обучающих стратегий для 

эффективной профилактики ВИЧ среди ПИН, но самые важные 
стратегии – это: 

- индивидуальное обучение; 
- групповое обучение; 
- девизы и высказывания; 
- листовки, 
- бюллетени и журналы. 

• публикации и сообщения должны разрабатываться согласно 
процессу, описанному в Сессии С2.9; 

• аутрич-работники могут использовать этот процесс разработки как 
способ поднятия вопросов риска ВИЧ-инфицирования; 

• для эффективной профилактики ВИЧ необходимы одни и те же 
сообщения лишь с измененными подробностями и в разных 
средствах массовой информации, чтобы неоднократно привлечь 
внимание и вызвать интерес одной и той же группы ПИН в течение 
протяженного периода времени. 

Техники: лекция, дискуссия 

Слайды:  С2.27-С2.32 

Подходы сессии и содержание: обсуждается большое разнообразие 
обучающих стратегий для эффективной профилактики ВИЧ среди ПИН, 
включая: 

• индивидуальное обучение: когда аутрич-работник беседует 
индивидуально с одним ПИН; 

• групповое обучение: подразумевает беседу аутрич-работника с 
группой ПИН на улице или в месте, где собираются ПИН; это более 
формальное обучение «равный-равному», поддержка «равный-
равному» или тренинг «равный-равному»; 

• девизы и высказывания: каждый раз, когда аутрич-работники 
выходят на улицу,  могут содержать короткие версии обучающих 
сообщений; 
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• листовки и буклеты: могут содержать больший объем информации 
и сложных идей, желательно с иллюстрациями;  

• бюллетени и журналы: регулярное общение может происходить 
через эти средства массовой информации. 

Все эти публикации и сообщения должны разрабатываться согласно 
процессу, описанному в Сессии С2.9. Для эффективной профилактики ВИЧ 
необходимы одни и те же сообщения лишь с измененными подробностями и 
в разных средствах массовой информации, чтобы неоднократно привлечь 
внимание и вызвать интерес одной и той же группы ПИН в течение 
протяженного периода времени. 

C2.12. УПРАЖНЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ ДЕВИЗОВ 
(15 МИНУТ) 

Цель тренинга: помочь участникам в практике создания высказываний и 
девизов по обучению по профилактике ВИЧ. 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о процессе создания обучающих сообщений по профилактике 

ВИЧ; 
• навыки в разработке девизов и высказываний. 

Основные обучающие пункты: 
• девизы и высказывания должны быть короткими; 
• разработка эффективных обучающих сообщений требует 

привлечения ПИН. 

Техники: индивидуальная работа, пленарное обсуждение, упражнение 
С2.12 

Подходы сессии и содержание: участники должны написать новые 
впечатляющие высказывания или девиз на любое обучающее сообщение из 
Сессии С2.9. 

С2.Х. ОЦЕНКА И ЗАКРЫТИЕ 

(10 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать тренерам понять эффективность их тренинговых 
материалов и методов и предложить участникам способ прокомментировать 
процесс тренинга. 

Техники: оценочные формы для индивидуального заполнения, упражнение 
С2.Х. 

Подходы сессии и содержание: раздать ежедневную анкету для оценки, 
чтобы участники ее заполнили. 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
 

C3.0. ОТКРЫТИЕ ТРЕТЬЕГО ДНЯ 

(15 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам почувствовать себя комфортно и 
настроить на рабочий день 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• интерес к продолжению тренинга. 

Основные обучающие пункты: 
• в зависимости от используемого метода. 

Техники: дискуссия и/или разминка, упражнение С3.0 

Подходы сессии и содержание: поприветствуйте участников на третий 
день их тренингового курса. Смотрите Сессию С2.0 

 

C3.1. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РИСКА ИНЪЕКЦИЙ  

(45 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам реагировать эффективно на 
неблагоприятные обстоятельства, касающиеся безопасных инъекций и 
познакомить участников с техниками решения проблем 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о проблемах, с которыми сталкиваются ПИН в попытке 

снизить связанные с наркопотреблением риски передачи ВИЧ; 
• представление о разных способах снижения ПИН своих рисков в 

трудных обстоятельствах; 
• навыки в решении проблем, которые могут возникнуть в реальных 

ситуациях при инъекции.     

Основные обучающие пункты: 
• наркотик всегда вводится при неудобных обстоятельствах; 
• у ПИН всегда есть выбор (хоть и зачастую ограниченный) между 

более или менее рискованным поведением; 
• одна из задач аутрич-работы – помогать ПИН осознать наименее 

рискованное поведение и поощрять такое поведение. 

Техники: работа в большой группе, дискуссия, упражнение С3.1. 

Подходы сессии и содержание: в данном упражнении участники должны 
думать как ПИН. Набор проблемных ситуаций дается участникам, 
разделенным на две группы. После их изучения они должны будут 
предложить пути уменьшения риска передачи ВИЧ. Эта сессия завершается 
дискуссией о выборе (хоть и зачастую ограниченном), который ПИН может 
сделать между более или менее рискованным поведением, и роль аутрич-
работника помогать ПИН осознать наименее рискованное поведение и 
поощрять такое поведение. 
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C3.2. ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам понять важные вопросы тестирования на 
ВИЧ и консультирования 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• причинах пользы ВИЧ-тестирования для ПИН; 
• важных вопросах тестирования на ВИЧ и консультирования; 
• элементах эффективного до и после тестового консультирования. 

Основные обучающие пункты: 
• тестирование на ВИЧ должно быть добровольно и конфиденциально; 
• тестирование на ВИЧ должно сопровождаться до и после тестовым 

консультированием; 
• до и после тестовое консультирование может дать ценную 

возможность обучения по профилактике ВИЧ среди ПИН и других. 

Техники: лекция, дискуссия 

Слайды:  С3.1-С3.4 

Подходы сессии и содержание: начните с обсуждения, почему люди, такие 
как ПИН, должны быть заинтересованы в тестировании на ВИЧ. 
Обозначенные вопросы относительно тестирования: 

• где пройти тестирование; 
• до и после тестовое консультирование; 
• информированное согласие; 
• конфиденциальность; 
• уведомление сексуальных партнеров и семьи; 
• тестирование партнеров; 
• лечение, уход и поддержка и связанные с этим проблемы стигмы и 

дискриминации 

Затем обсуждается более подробно консультирование, предусмотренное до 
тестов: 

• почему человек захочет пройти тестирование; 
• предоставление информации о ВИЧ и СПИД; 
• учет и оценка воздействия или вмешательства интоксикации, нейро-

когнитивные нарушения, расстройства и диагноз дуализма; 
• любые другие факторы риска и поведение, относящиеся или 

влияющие на принятие решения; 
• обсуждение положительного и отрицательного результата 

тестирования. 

После тестовое консультирование должно включать вопросы: 
• положительный результат:  

- влияние на жизнь человека; как справиться с эмоциями; кто 
может помочь справиться с эмоциями; 
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- конфиденциальность, стигма и дискриминация; объяснение ПИН 
его прав согласно соответствующего местного закона и 
предложить пути решения проблемы дискриминации; 

- отслеживание иммунной системы и регулярные медицинские 
обследования: аутрич-работник опять должен показать разницу 
между ВИЧ и СПИД и предложить ПИН сопроводить его/ее к 
врачам и т.п.; 

- обсудить связь между наркологической службой и службой по 
уходу за ВИЧ-инфицированными и трудности, которые они могут 
создать (например, не отвечающими требованиям тренинг 
услугами в обоих видах служб); 

- рекомендации по здоровому образу жизни: питание, упражнения, 
эмоциональная поддержка, профилактика стресса; 

- принятие решения – продолжать ли наркопотребление: некоторые 
ПИН решают бросить употребление наркотиков при получении 
положительного результата, и аутрич-работники должны быть 
готовы помочь ему/ей в этом; 

- уведомление, а также должен ли кто-либо знать о результате; 
- пути раскрытия: сексуальному партнеру, партнерам по 

потреблению наркотиков и семье;  
- ответственность ПИН за предотвращение передачи ВИЧ другим, 

включая сексуальных партнеров и других наркопотребителей; 
- уведомление результатов тестирования сексуального партнера и 

семьи; 
- тестирование партнера: обсудите пути и возможности 

тестирования партнера (в сексе и в наркопотреблении); 
- нарушения сознания, диагноз дуализма: типичные проблемы с 

планированием, краткосрочной памятью, вспыльчивостью, 
расторможенностью, фрустрацией и толерантностью, особенно с 
самообладанием, что требует оценки и последовательного 
управления; 

- аутрич-работники должны знать о поддержке в рамках услуг и 
необходимости защищать ВИЧ-положительных или тестируемых 
ПИН от стигмы и дискриминации других ВИЧ-серо-негативных 
или нетестированных ПИН. Скажем, в рамках реабилитационных 
групп самоподдержки или там, где их можно увидеть в получении 
льготных услуг дополнительной медицинской помощи или 
поддержки (т.е. при раскрытии  своего статус другим или вызывая 
зависть) 

• отрицательный результат: 
- важно помнить, что отрицательный результат еще не доказывает, 

что ПИН не заражен или не может быть инфицирован ВИЧ. 
Подчеркните еще раз, что отрицательный результат может 
приходиться на «период окна», и что дальнейшее рискованное 
поведение может очень быстро привести к положительному 
результату. Если ПИН действительно не заражен/а ВИЧ, то самое 
время напомнить о практике безопасного сексуального поведения 
и безопасных инъекций, чтобы и далее оставаться 
неинфицированным/ной. 
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C3.3. КАКОВЫ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ЭФФЕКТИВНОГО АУТРИЧ-
РАБОТНИКА?  

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: развить навыки участников по набору подходящих людей, 
таких как аутрич-работников по профилактике ВИЧ среди ПИН. 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания об отличительных чертах эффективного аутрич-работника по 

профилактике ВИЧ среди ПИН; 
• понимание разнообразных точек зрения на важность разных 

характеристик; 
• навыки в отборе людей в качестве аутрич-работников в программах. 

Основные обучающие пункты: 
• самая важная отличительная черта – это доверие особых целевых 

групп программы; 
• другие важные характеристики могут включать опыт 

наркопотребления, способность следовать правилам, надежность, 
навыки общения и умение слушать, знания техник аутрич-работы, о 
ВИЧ/СПИДе, рисках, связанных с наркопотреблением, о службах, 
относящихся к сфере противодействия наркомании и т.д. 

Техники: работа в малых группах, дискуссия, упражнение С3.3 
Подходы сессии и содержание: участники делятся на малые группы, чтобы 
составить список отличительных черт, необходимых, по их мнению, аутрич-
работнику по профилактике ВИЧ среди ПИН. Проговаривается, что есть 
множество возможных характерных черт, которые могут быть полезны в 
программе, включая опыт наркопотребления, способность следовать 
правилам, надежность, навыки общения и умения слушать, знания техник 
аутрич-работы, о ВИЧ/СПИДе, рисках, связанных с наркопотреблением, о 
службах, относящихся к сфере противодействия наркомании и т.д. 

C3.4. НАБОР И ОБУЧЕНИЕ АУТРИЧ-РАБОТНИКОВ 

(35 МИНУТ) 
Цель тренинга: развить навыки участников по набору и обучению аутрич-
работников. 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• принятии решения по сбору аутрич-команды; 
• методах отбора и набора аутрич-работников; 
• подготовке описания должностных обязанностей и индивидуального 

трудового договора; 
• тренинговых нуждах аутрич-работников. 

Основные обучающие пункты: 
• аутрич-работники должны завоевать доверие ПИН, с которыми они 

работают на участках: это может означать, что аутрич-работники 
являются активными или бывшими наркопотребителями, либо 
вообще не употребляют наркотики, либо смесь из них; 

• есть преимущества и недостатки в наборе из каждой группы; 
• критерии отбора необходимо подготовить до начала набора аутрич-

работников; 
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• потенциальными местами поиска аутрич-работников могут быть 
места, где собираются наркопотребители, места употребления, 
приобретения наркотика, центры по лечению наркомании и 
образовательные учреждения; 

• трудовые договоры нужно подготовить до найма аутрич-работников; 
• необходимо провести тренинг для аутрич-работников прежде, чем 

они эффективно начнут выполнять свои задачи.  
Техники: лекция, мозговой штурм и дискуссия 
Слайды:  С3.5-С3.12 
Подходы сессии и содержание: виды аутрич-работников изучены, включая: 

• активных ПИН; 
• бывших наркопотребителей; 
• не употребляющих наркотики. 

Кроме того, преимущества и недостатки набора из той или иной группы 
также обсуждены. Шаги по набору аутрич-работников намечены, включая: 

• подготовку описания функциональных обязанностей и 
индивидуального трудового договора; 

• определение критериев отбора; 
• поиск потенциальных кандидатов; 
• запуск процесса отбора; 
• подписание договора или трудового соглашения; 
• тренинг/обучение. 

Для обучения аутрич-работников существует множество разнообразных 
программ, включая четвертый модуль данного пакета Тренинг для аутрич-
работников. 

C3.5. РОЛЕВАЯ ИГРА ПО НАБОРУ АУТРИЧ-РАБОТНИКОВ 

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: улучшить навыки участников по отбору подходящих 
аутрич-работников 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о требованиях программы для аутрич-работников; 
• представление об интервью с аутрич-работниками; 
• навыки по отбору подходящих аутрич-работников 

Основные обучающие пункты: 
• каждая программа должна устанавливать свои собственные критерии 

отбора, исходящие из целей, задач и видов деятельности; 
• иногда трудно раскрыть отличительные черты аутрич-работников в 

интервью с ними 
Техники: индивидуальная работа, работа в парах, дискуссия, упражнение 
С3.5 
Подходы сессии и содержание: участники разбиваются по парам и садятся 
лицом друг к другу по всей комнате. Один – играет роль бывшего 
наркопотребителя, подавшего заявку на работу в качестве аутрич-работника, 
второй – играет роль менеджера программы по аутрич-работе и проводит 
интервью с бывшим наркопотребителем по поводу работы. Задача 
менеджера – установить: будет ли бывший наркопотребитель заслуживать 
доверие среди своих сверстников. 
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C3.6. МЕНЕДЖМЕНТ АУТРИЧ-РАБОТНИКОВ 

(25 МИНУТ) 

Цель тренинга: дать участникам обзор эффективных методик менеджмента 
аутрич-работников 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• вопросах менеджмента аутрич-работников; 
• договорах и соглашениях; 
• разработке политики и процедур; 
• правилах аутрич-работы; 
• разработке индивидуальных рабочих планов для аутрич-работников 

Основные обучающие пункты: 
• менеджмент аутрич-работников может быть трудным; 
• помочь могут такие документы, как руководства, правила, процедуры 

и соглашения 

Техники: работа в большой группе, дискуссия 

Слайды:  С3.13-С3.23 

Подходы сессии и содержание: менеджмент аутрич-работников может 
быть трудным и незнакомым многим людям. Большинство программ по 
аутрич-работе, чтобы облегчить процесс менеджмента, вбирают в себя 
набор методов работы и некоторые документы для содействия менеджерам 
и аутрич-работникам: 

• определить участки работы и рабочие часы; 
• уточнить задачи; 
• обозначить время для супервизии, встреч команды и других 

процессов, таких как интервидение (см. Сессию С3.8) и постоянных 
тренингов. 

Данные договоренности, как и другие, обычно сформулированы в трудовом 
соглашении или контракте между программой и каждым аутрич-
работником. Другие дополнительные документы – это политика, процедуры 
и правила работы (включая технику безопасности). Основные практические 
руководства должны включать главные задачи аутрич-работы. А также 
должны включать правила неприемлемого поведения, которые должны быть 
сформулированы совместно вместе с причинами, почему данное поведение 
неприемлемо (например, продажа наркотиков сотрудниками приведет к 
потере финансирования и закрытию программы). Техника безопасности 
должна включать полный диапазон рисков, с которыми могут столкнуться 
аутрич-работники.  

Профилактика рецидивов и сгорания также является главным аспектом 
менеджмента в программах по аутрич-работе. В данной сессии 
рассматриваются рецидивы и сгорание, чем они могут быть вызваны, 
способы профилактики и управления сотрудниками в данных ситуациях. 
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C3.7. РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ АУТРИЧ-РАБОТЫ 

(45 МИНУТ) 
Цель тренинга: улучшить навыки участников в разработке правил аутрич-
работы 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о важных элементах правил аутрич-работы; 
• навыки в разработке правил аутрич-работы. 

Основные обучающие пункты: 
• правила полезны в аутрич-работе; 
• правила аутрич-работы должны быть сбалансированы – не очень 

либеральны и не очень строги 

Техники: работа в малых группах, дискуссия, упражнение С3.7 

Подходы сессии и содержание: участники в малых группах продумывают 
список правил аутрич-работы. При просмотре списка каждой группы, 
другие группы советуют, либерально ли правило или, наоборот, - слишком 
строго. Подчеркивается необходимость баланса между правилами, которые 
важны для безопасности, устойчивости и эффективности программы, а 
также для гибкости, что позволит аутрич-работникам выполнять свои 
задачи.  

C3.8. СУПЕРВИЗИЯ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам обзор эффективных методов супервизии и 
оценки деятельности аутрич-работников 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• методах супервизии, оценке деятельности и интервизии; 
• использовании встреч команды 

Основные обучающие пункты: 
• супервизия/интервизия и оценка деятельности должны быть 

отдельными задачами; 
• супервизия/интервизия используется, в основном, для содействия  в 

улучшении эффективности деятельности аутрич-работников и в 
снижении сгорания и стресса; 

• оценка деятельности должна быть четко привязана к 
индивидуальному рабочему плану и договору. 

Техники: работа в большой группе, дискуссия 

Слайды:  С3.24-С3.27 

Подходы сессии и содержание: описывается разница между супервизией, 
интервизией и оценкой деятельности. Супервизия разработана, чтобы 
помочь каждому аутрич-работнику обсудить трудности и препятствия в 
работе в обстановке, в которой он/а может признаться об ошибках, страхах и 
проблемах: эти обсуждения должны быть конфиденциальными и должны 
проводиться регулярно. Супервизия также должна рассматривать 
возможные изменения, необходимые в деятельности аутрич-работы, роли 
аутрич-работника и т.д. Она должна включать вопросы, которые волнуют 
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аутрич-работника, такие как озабоченность безопасностью и чувство 
дискомфорта, а также как механизм предотвращения сгорания и рецидива 
наркопотребления (для бывших наркопотребителей). При необходимости 
должны существовать службы, куда аутрич-работник может направиться за 
консультацией и поддержкой специалиста. 

Интервизия – это метод обучения, который помогает аутрич-работнику  
научиться анализировать ситуации во взаимоотношениях с клиентами с 
позиций профессионального подхода. Он позволяет аутрич-работникам 
больше узнать о себе, как  профессионале в сложных, эмоциональных 
ситуациях. Если нет системы поддержки, где можно обсудить эти ситуации, 
очень вероятно, что аутрич-работник отреагирует скорее личностно, чем 
профессионально, способствуя сгоранию. Интервизия помогает аутрич-
работникам обсуждать профессиональные вопросы друг с другом по 
определенной схеме. Благодаря ей высказанные точки зрения членов 
команды по проблеме способствуют найти правильный путь ее решения. 

Оценка деятельности должна фокусироваться как на профессиональной 
работе, так и на личностном росте аутрич-работников. Оценка должна 
касаться основных рабочих вопросов: 

• Удовлетворительно ли выполняются задачи аутрич-работы?  
• Достаточно ли времени отводится клиенту во время аутрич-работы? 
• Есть ли жалобы от клиентов на аутрич-работников? 

Оценка должна предоставлять и положительные, и отрицательные отзывы 
(при необходимости). 

C3.9. САЙТ-ВИЗИТ/ЛЕКЦИЯ (-И) ГОСТЯ 

(2 ЧАСА) 
Если возможно, то сайт-визит лучше включить в работающую программу по 
аутрич-работе. Как вариант, можно пригласить аутрич-работников, ПИН 
или бывших наркопотребителей, чтобы гости выступили перед участниками. 
Если нет возможности организовать сайт-визит или лекцию гостя, можно 
провести ряд упражнений, используя примеры из практики по методам 
аутрич-работы (см. компакт-диск) и видео (см. компакт-диск), включенные в 
этот пакет, которые могут дать участникам ясную картину реальной аутрич-
работы. 

С3.Х. ОЦЕНКА И ЗАКРЫТИЕ 

(10 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать тренерам понять эффективность их тренинговых 
материалов и методов и предложить участникам способ прокомментировать 
процесс тренинга 

Техники: оценочные анкеты для индивидуального заполнения, упражнение 
С3.Х 

Подходы сессии и содержание: раздать ежедневную анкету для оценки, 
чтобы участники ее заполнили 
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ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

C4.0. ОТКРЫТИЕ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ 

(15 МИНУТ) 

Цель тренинга: дать участникам почувствовать себя комфортно и 
настроиться на рабочий день 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• интерес к продолжению тренинга. 

Основные обучающие пункты: 
• в зависимости от используемого метода 

Техники: дискуссия и/или разминка, упражнение С4.0 

Подходы сессии и содержание: поприветствуйте участников на четвертый 
день их тренингового курса. Смотрите Сессию С2.0 

 

C4.1. ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ АУТРИЧ-РАБОТЫ 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам рассмотреть техники, используемые 
другими программами по аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о положительных и отрицательных аспектах программ по 

аутрич-работе, увиденных или обсужденных в третий день; 
• знания о пользе или вреде этих аспектов для программ участников; 
• навыки в принятии решения: какие аспекты этих программ будут 

полезны в их собственных программах 

Основные обучающие пункты: 
• посещение/обсуждение других программ может быть полезно; 
• участникам нужно поразмыслить о том, что они видели в других 

программах, и решить, каким образом какие-либо положительные 
идеи могут быть включены в их собственные программы 

Техники: упражнение и дискуссия в малых группах, упражнение С4.1 

Подходы сессии и содержание: в конце третьего дня участники изучали 
аутрич-работу во время сайт-визита, лекции аутрич-работников, и/или ПИН, 
и/или бывших наркопотребителей, и/или читая примеры из практики и 
просматривая видео аутрич-работы. Теперь попросите участников записать, 
что больше всего их поразило в увиденных или обсужденных программах по 
аутрич-работе, фокусируясь больше на вопросы деятельности и 
менеджмента. Также они должны написать, что впечатлило их меньше всего 
или что повлияло на них отрицательно, и что можно применить в своих 
собственных программах по аутрич-работе из того, что они узнали во время 
этой сессии. 
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C4.2. ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ 

(30 МИНУТ) 

Цель тренинга: дать участникам обзор методов оценки и мониторинга 
программ по аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• важности оценки и мониторинга; 
• методах мониторинга и оценки, используемых в программах по 

аутрич-работе; 
• способах осуществления процессов оценки и мониторинга в своих 

программах 

Основные обучающие пункты: 
• методы оценки и мониторинга должны выполняться во всех 

программах по аутрич-работе; 
• эти методы очень важны для убеждения, что программа достигла 

целей и содействия в адаптации деятельности организации к нуждам 
ПИН в меняющихся обстоятельствах; 

• эти методы могут быть включены в ежедневную практику аутрич-
работников; 

• динамичная природа наркопотребления и ВИЧ-инфицирования 
требует наличие методов, чтобы убедиться, что программа 
удовлетворяет нужды  ПИН на целевом участке  

Техники: лекция, дискуссия 

Слайды:  С4.1-С4.8 

Подходы сессии и содержание: оценка и мониторинг очень важны для 
убеждения, что программа достигла целей и содействия в применении 
деятельности организации к нуждам ПИН в меняющихся обстоятельствах. 
Разработка стратегии оценки – это основной элемент любой программы по 
аутрич-работе. В идеале – эта стратегия должна быть разработана до начала 
программы: задачи программы согласно критериям (использованных в 
Тренинге по разработке программ) должны быть измеримы, чтобы это 
помогало оценке. Постоянная оценка деятельности программы может 
содействовать и информировать о развитии и изменениях программы. 

Мониторинг – это рутинное отслеживание главной информации о 
программе и планируемых результатах. Вероятней всего включить 
мониторинг на входе и выходе через ведение записей и регулярную систему 
отчетности. 

Оценка – это комплекс мероприятий, разработанных для определения 
ценности отдельной программы, вмешательства или проектирования. 
Оценка может быть разделена на три основных компонента: оценка 
процесса, оценка результатов и оценка воздействия. 

• Показатели оценки процесса, относящегося к программам по аутрич-
работе, включают оценку содержания программы, масштаб или 
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охват, вместе с качеством и целостностью осуществления 
программы. 

• Если оценка процесса показывает прогресс в выполнении программы, 
как и планировалось, значит – оценка результатов подтвердит это. 
Оценка результатов измеряет знания, связанные с ВИЧ, восприятие 
рисков и изменения в поведении и т.д. 

• Однако если показатели оценки результатов показывают изменение 
поведения, то значит пришло время проводить оценку воздействия. 
Она демонстрирует, что любое наблюдаемое изменение в целевой 
группе может быть отнесено к программе. Действительная оценка 
воздействия, которая может соотнести долгосрочные изменения в 
ВИЧ-инфицировании с конкретной программой, проводится редко. 
Скорее всего, показатели мониторинга воздействия, такие как 
преобладание ВИЧ или взрослые смерти, взятые вместе с 
показателями оценки процесса и результатов, считаются 
достаточными для демонстрации воздействия в целом. 

(Источник: Национальные программы по СПИД: Руководство к мониторингу и 
оценке. UNAIDS, Июнь 2000 г.) 

 

C4.3. УПРАЖНЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ И МОНИТОРИНГУ  

(20 МИНУТ) 

Цель тренинга: помочь участникам составить план мониторинга и оценки 
их собственных программ по аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о том, как проводить мониторинг и оценку их программ по 

аутрич-работе; 
• навыки в составлении плана мониторинга и оценки 

Основные обучающие пункты: 
• мониторинг и оценка должны непосредственно относиться к целям 

программы; 
• источники и методы сбора информации для оценки должны быть 

соответствующими вопросам оценки. 

Техники: работа в малых группах, упражнение С4.3 

Подходы сессии и содержание: в малых группах участники должны 
продумать план мониторинга и оценки задачи программы, составленной по 
критериям, отвечая на следующие вопросы: 

• Что подвергается мониторингу? 
• Кто сможет предоставить информацию для ответа на эти вопросы? 
• Как собирать эту информацию (анкета, индивидуальные интервью, 

фокус-группы и т.д.) 
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С4.4. КАРТА СИЛ 

(40 МИНУТ) 

Цель тренинга: дать участникам знания и навыки в определении 
потенциальных союзников и противников для программы по аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о потенциальных союзниках и противниках в их местности; 
• навыки в определении потенциальных союзников и противников для 

программы по аутрич-работе в своей местности 

Основные обучающие пункты: 
• властные личности и учреждения могут быть как сторонниками, так и 

противниками; 
• важные союзники и противники могут отличаться в зависимости от 

местности. 

Техники: работа в малых группах, пленарное обсуждение, упражнение С4.4 

Подходы сессии и содержание5: см. руководство к Сессии В.10 
 

C4.5. ОБОСНОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ  АУТРИЧ ПРОГРАММ  

(25 МИНУТ) 

Цель тренинга: дать участникам обзор методов  просветительской работы 
для аутрич-программ   

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• необходимости проведения разъяснения  
• эффективных методах продвижения важности и полезности программ 

по аутрич-работе лицам, принимающим решения и влиятельным 
людям, группам и учреждениям. 

Основные обучающие пункты: 
• Просветительская деятельность должна быть составной частью 

работы менеджера по аутрич-работе; 
• Просветительская работанеобходима до начала программы и 

непрерывно после окончания; 
• существует 12 стратегий, которые могут помочь в проведение 

просветительской работы и продвижение программ.  

Техники: лекция, дискуссия 

Слайды:  С4.9-С4.16 
                                                 
5 Некоторые участники уже выполняли данное упражнение в Тренинге по разработке программ – Сессия 
В.10, но это по-прежнему будет для них полезно, предварительно рассмотрев многие другие программы по 
аутрич-работе через примеры из практики, сайт-визиты и/или лекции гостей и узнав гораздо больше об 
аутрич-работе со времени проведения этого упражнения в первый раз 
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Подходы сессии и содержание: программы по аутрич-работе и другие 
эффективные подходы в профилактике ВИЧ среди ПИН всегда были 
объектом проблем во многих странах, вызванных противостоянием их 
внедрению и продолжению. Эта сессия предусматривает некоторые техники 
в преодолении этих препятствий, включая: 

• привлечение стратегических союзников; 
• очеловечивание потребления инъекционных наркотиков; 
• определение экономических затрат/выгод альтернативных вариантов 

реагирования на ВИЧ и наркопотребление; 
• разработка и выполнение ряд программ по снижению вреда, 

пилотных проектов и исследований; 
• создание потенциала и возможностей; 
• документирование и распространение лучших примеров; 
• определение целевых групп для проведения просветительной работы; 
• разработка специальных инструментов просветительной работы для 

влияния на ключевые фигуры; 
• влияние  средств массовой информации; 
• работа по убеждению, что заместительная терапия безопасна, 

привлекательна, малозатратна и дает результаты; 
• фандрайзинг (поиск, мобилизация ресурсов) 
• создание местных, национальных и региональных сетей. 

Также обсудите значение просветительной работы с полицией и 
использованием общественных советов. 

 

C4.6. АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОПАГАНДЫ 

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам разработать аргументы 
просветительной работы 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания об эффективных аргументах просветительной работы; 
• понимание взглядов оппонентов на аутрич-работу; 
• навыки по разработке аргументов в пользу аутрич-работы; 
• навыки по защите аутрич-работы 

Основные обучающие пункты: 
• существуют разнообразные причины, почему некоторые влиятельные 

фигуры настроены против аутрич-работы; 
• существуют эффективные аргументы против этих оппонентов 

Техники: работа в большой группе и дебаты, упражнение С4.6  

Подходы сессии и содержание: данное упражнение – это дебаты, где 
участники разделены  на две команды, и каждая разрабатывает аргументы и 
контраргументы.  Одна за то, почему программы по аутрич-работе следует 
продолжать, другая – почему эти программы надо закрыть. 
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C4.7. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

(40 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам разработать базу данных направлений 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• осознание о необходимости создания базы данных направлений; 
• понимание методов создания базы данных направлений; 
• навыки в разработке базы данных направлений 

Основные обучающие пункты: 
• база данных направлений – это список всех служб, которые могут 

понадобиться ПИН для решения своих правовых, социальных 
потребностей и проблем со здоровьем; 

• она разрабатывается с точки зрения пожеланий ПИН с учетом 
имеющихся ресурсов на местном уровне; 

• когда участники разрабатывают базу данных направлений для своих 
местностей, они должны опираться на потребности ПИН, которые 
могут быть выяснены на встречах с аутрич-работниками, или более 
обширно – через  небольшую анкету или фокус-группу среди ПИН, 
чтобы узнать их проблемы. 

Техники: индивидуальная работа, мозговой штурм, дискуссия, упражнение 
С4.7 

Подходы сессии и содержание: в данном упражнении участники ставят 
себя на место ПИН. С чего начинается день?  Что нужно сделать? Как ПИН 
выполнит то, что нужно сделать? С какими проблемами сталкивается ПИН? 
Затем участники перечисляют все виды помощи, которые могут 
понадобиться ПИН. После завершения списка, обсуждается широкий 
диапазон нужд ПИН в их местностях. Так как программа по аутрич-работе 
не может удовлетворения все эти нужды, то участники перечисляют 
учреждения, которые могут помочь решить обозначенные потребности. Это 
первые шаги в создании базы данных направлений.  

 

C4.8. СОЗДАНИЕ СЕТИ НАПРАВЛЕНИЙ 

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам обзор шагов в организации сети 
направлений для программ по аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают: 
• о шагах по созданию сети направлений для программ по аутрич-

работе; 
• что делать, когда существует дефицит на услуги 

Основные обучающие пункты: 
• сети направлений необходимы для эффективной аутрич-работы по 

профилактике ВИЧ среди ПИН; 
• шаги в создании сети направлений: 

- определить потребности ПИН на участке аутрич-работы; 
- определить, какие есть услуги и в каких учреждениях; 
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- договориться с каждым учреждением о характеристике 
клиентов, методах доступа и т.д. 

- вписать учреждения и услуги в обыкновенную базу данных; 
- обучить аутрич-работников пользоваться базой данных 

направлений; 
• дефицит услуг должен постепенно восполняться через совместную 

работу, возможно под руководством Общественного совета. 

Техники: лекция, дискуссия 

Слайды:  С4.17-С4.22 

Подходы сессии и содержание: объясняется необходимость создания сети 
направлений Шаги по созданию сети направлений следующие: 

• определить потребности ПИН на участке аутрич-работы; 
• определить, какие есть услуги и в каких учреждениях; 
• договориться с каждым учреждением о характеристике клиентов, 

методах доступа и т.д. 
• вписать учреждения и услуги в обыкновенную базу данных; 
• обучить аутрич-работников пользоваться базой данных направлений; 

Во время этих процессов участники определяют, на какие услуги 
существует дефицит. Есть потребности у ПИН, которые не может или не 
хочет удовлетворить ни одно учреждение. Предлагаются идеи для 
восполнения данного дефицита, через, например, привлечение 
Общественного совета и сотрудничающих проектов. 

 

C4.9. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММ 
ДОСТУПА К УХОДУ, ЛЕЧЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ПИН 

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам рассмотреть пути увеличения доступа к 
уходу, лечению и поддержке ВИЧ-инфицированных ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о том, что ВИЧ-инфицированным ПИН отказывают в 

медицинских (включая анти-ретровирусную терапию) и других 
услугах во многих странах; 

• понимание методов  просветительной работы для увеличения доступа 
к услугам для ВИЧ-инфицированных ПИН; 

• навыки в разработке методов просветительной работы для 
увеличения доступа к услугам для ВИЧ-инфицированных ПИН 

Основные обучающие пункты: 
• данная задача не может выполняться в одиночку: стратегические 

союзники полезны для этого и других видов просветительной 
работы; 

• переговоры  в данном виде просветительной работы могут требовать 
значительное личное внимание менеджеров по аутрич-работе 

Техники: работа в малых группах, дискуссия, упражнение С4.9 
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Подходы сессии и содержание: попросите участников рассмотреть 
гипотетическую ситуацию, когда ПИН нуждается в лечении ВИЧ, должна 
ли программа по аутрич-работе защищать его/ее права, кто должен делать 
это, какой самый эффективный путь для быстрого доступа к лечению. 

ПИН, которые подходят для анти-ретровирусной (АРВ) терапии, должны 
иметь гарантированный доступ к этой спасительной терапии. Особое 
внимание к данной категории включает грядущую работу с жизненной 
нестабильностью, которая ставит под вопрос соответствие АРВ лечения и 
может вызвать потенциальное взаимодействие АРВ с другими агентами, 
такими как метадон. 

В случаях когда жизненная нестабильность остается и мешает АРВ 
лечению, клиника может упростить режим лечения, например, прием АРВ 
один раз в день, подход лечения прямого наблюдения и т.д. 

Должна поощряться разработка программ, которые включают уход за 
наркозависимым и ВИЧ.  

(Источник: расширение доступа к анти-ретровирусной терапии в условиях 
ограниченности ресурсов: Руководство к применению подхода общественного 
здравоохранения. ВОЗ, апрель 2002 г.) 

 

C4.10. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ: АУТРИЧ-РАБОТА ДЛЯ ОСОБЫХ 
ЦЕЛЕЙ 

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам понять, как программы по аутрич-работе 
устанавливали контакт с ПИН для особых целей в своих контекстах 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о том, как аутрич-работа может быть использована для 

особых целей; 
• представление о нескольких видах аутрич-работы среди ПИН для 

особых целей 

Основные обучающие пункты: 
• аутрич-работа может быть использована для особых целей, таких как 

установить контакт с ПИН с ВИЧ/СПИД, с секс-работницами, 
которые также ПИН, мужчинами, имеющими секс с мужчинами, 
которые также ПИН, и ПИН в тюрьмах, а также аутрич-работа для 
обеспечения заместительной терапии и т.д. 

Техники: индивидуальное чтение с последующей дискуссией в малых 
группах, пленарное обсуждение, упражнение С4.10 

Подходы сессии и содержание: участники в малых группах рассматривают 
примеры из практики аутрич-работы для особых целей. Затем проводится 
обсуждение о пользе аутрич-работы для предоставления игл и шприцев и 
профилактической информации таким особым группам ПИН, как секс-
работники и заключенные, а также для предоставления услуг 
заместительной терапии и лечения ВИЧ. 
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C4.11. ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА И РАБОТА В СЕТИ 

(25 МИНУТ) 

Цель тренинга: дать участникам обзор имеющихся ресурсов для 
последующей работы и работы в сети 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• имеющихся ресурсах для дальнейшего обучения, особенно аутрич-

работников,  об основной аутрич-работе и аутрич-работе для особых 
целей; 

• каналах для работы в сети и другой последующей работы 

Основные обучающие пункты: 
• в наличии есть много ресурсов для содействия последующей работе  

и работе в сети 

Техники: лекция, дискуссия 

Подходы сессии и содержание: информация в данной сессии будет 
зависеть от участников и тренеров. Ни один тренинговый курс не должен 
быть сам по себе. Насколько возможно, он должен быть интегрирован с 
другими стратегическими видами деятельности программы, такими как 
собрания, ассоциации, рабочие группы, работа в сети, возможности 
финансирования и т.д. Данная сессия должна рассмотреть детали 
последующей работы и возможности работы в сети в местностях, 
представленных участниками. Можно обратиться к компакт-диску ВОЗ и 
различным материалам на нем (особенно к модулю Тренинга для аутрич-
работников). 

 

С4.Х. ОЦЕНКА И ЗАКРЫТИЕ 

(10 МИНУТ) 

Цель тренинга: дать тренерам понять эффективность их тренинговых 
материалов и методов и предложить участникам способ прокомментировать 
процесс тренинга 

Техники: оценочные анкеты для индивидуального заполнения с 
последующими словами благодарности и прощания, упражнение С4.Х 

Подходы сессии и содержание: раздать ежедневную форму оценки, чтобы 
участники ее заполнили 
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ТРЕНИНГ ДЛЯ АУТРИЧ-РАБОТНИКОВ: 
ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ ПО АУТРИЧ-РАБОТЕ СРЕДИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Тренинг для аутрич-работников – это пятидневный тренинг, 
разработанный для обучения людей, которые являются или собираются 
стать аутрич-работниками среди ПИН. Он может проводиться любым 
способом, удобным для программ и аутрич-работников. Можно проводить 
последовательно пять дней (обычная практика, когда программа только 
начинается), а можно один день в неделю или полдня после обеда в неделю, 
пока не будут пройдены все сессии. Можно проводить отдельно или 
соединить с другими тренингами.  

Сессии в модули рассматривают пути реагирования на эпидемию ВИЧ среди 
ПИН, ВИЧ/СПИД и наркопотребление, а также более глубокое изучение 
налаживания контакта и обучения ПИН; разработку особых обучающих 
сообщений по безопасному сексу и инъекциям; профилактику рецидивов и 
сгорания; работу по мониторингу и  оценке; работу с системой направлений 
и методов просветительной работы и продвижения программы. 

Эта глава дает обзор модуля (разделенного на дни с 1 по 5) вместе со 
списком необходимых материалов, приготовлений и программой модуля. 
Пожалуйста, помните, что все обучающие заметки и слайды для этого 
модуля содержатся в презентации PowerPoint на компакт-диске под 
названием «Слайды Тренинга для аутрич-работников».  

Некоторые сессии Тренинга для аутрич-работников повторяются (хотя 
зачастую с другими акцентами и более простым языком), как в Тренинге по 
менеджменту, чтобы менеджеры по аутрич-работе и аутрич-работники 
имели схожие знания по основным сферам их работы, и чтобы менеджеры 
могли помогать аутрич-работникам на тренингах во время работы, которая 
может идти вместе с данными тренинговыми сессиями.   

 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА 
Дать почувствовать уверенность владения аутрич-работой по профилактике 
ВИЧ среди ПИН.  

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Лекции, ролевые игры, обсуждение примеров из практики, работа в малых 
группах. 
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МАТЕРИАЛЫ: 
• Мультимедийный проектор (для слайдов PowerPoint) или 

графопроектор (оверхед) 
• Компьютер со слайдами PowerPoint или распечатанные слайды для 

графопроектора 
• Флипы (или ватманы) с доской и маркерами (разных цветов) 
• Как вариант – доска с мелом или специальная белая доска с 

маркерами (уайтборд) 
• Если будет возможность – видео с примерами из практики с компакт-

диска 
• Раздаточный материал (по одному для каждого участника): 

- раздаточный материал D1-D10 (по одному для каждого 
участника) 

- примеры из практики 
- анкеты для оценки 
- сертификаты 
- тренинговое руководство ВОЗ (эта книга и компакт-диск или, 

по крайней мере, компакт-диск) 
• две фотографии наркопотребления, наклеенных на картон и 

разрезанных на кусочки как мозаика (см. следующую секцию) 
• 50 или более кусочков светлого картона (15 см х 20 см) для 

различных упражнений (все должны быть одинакового цвета) 
• презервативы (по три на каждого участника) и несколько овощей или 

фруктов (бананов, огурцов, цукини) или искусственный пенис (если 
принимается культурой) для демонстрации презервативов; 

• иглы и шприцы (по два на каждого участника). Для демонстрации 
легче всего использовать 1-мл. одноразовый шприц с иглой, чем все 
по отдельности; 

• ватные шарики или фильтры от сигарет (по два на каждого 
участника); 

• ватные шарики или спиртовые салфетки (по два на каждого 
участника); 

• ложки (по две на каждого участника), используйте пластиковые 
ложки, если нет в наличии металлических или это слишком дорого; 

• полкило сахара; 
• 4 литра воды; 
• пластиковые стаканчики (по одному на каждого участника); 
• хлорка (или в порошке, или жидкая), по 50 мл. раствора на каждого 

участника; 
• литература по ВИЧ/СПИД на родном языке участников, от простых 

литовок до сложных буклетов с деталями о развитии заболеваний 
ВИЧ, путях профилактики ВИЧ, правовых и социальных аспектах 
ВИЧ/СПИД и информацией о местах лечения ВИЧ и как они 
работают в данной местности. Также похожую, общего свойства 
литературу по наркотикам и наркопотреблению, которая была бы 
полезна в странах участников. Если возможно, принесите 
достаточное количество, чтобы хватило на каждого участника.  
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ПЕРЕД ТРЕНИНГОМ 
Организуйте все, что вам необходимо для тренинга – помещение, 
материалы, питание (если применимо) для кофе-брейков и т.д. Распечатайте 
слайды Тренинга для аутрич-работников с заметками и ознакомьтесь с 
ними.  

Также внесите время, укажите место проведения тренинга и другие 
соответствующие детали в образце программы Тренинга для аутрич-
работников (на компакт-диске) и сделайте копии программы по количеству 
участников, как и форм оценки Тренинга для аутрич-работников (тоже есть 
на компакт диске). Помните, что вам нужно будет достаточное количество 
форм оценки на пять дней тренинга, а также оценки всего тренингового 
курса (для раздачи в последний день).  

Выберите соответствующие примеры из практики (есть на диске) и сделайте 
копию для каждого участника, убедитесь, что есть, по крайней мере, 1 
пример, хотя можете выбрать и несколько. Вы также можете использовать 
видео с компакт-диска из сессии «Примеры из практики» (сессия D1.3 в 
первый день, D2.5 во второй день и С3.6 в третий день). Если есть 
возможность, сделайте копии участникам соответствующих материалов для 
дальнейшего изучения после тренинга (см. «Дополнительные тренинговые 
ресурсы» на компакт-диске). Сертификаты (есть на компакт-диске) должны 
быть закончены, распечатаны, подписаны и имена участников должны быть 
вписаны (готовы к раздаче в конце тренинга).  

Договоритесь о лекции гостя, если нужно (Сессии D1.8-D1.10 в первый 
день; и/или D2.2 и D2.4 во второй день), а также о сайт-визитах или лекции 
аутрич-работника, ПИН или бывшего наркопотребителя (Сессия D3.6 в 
третий день). Если невозможно обеспечить лекцию гостя или сайт-визит, 
изучите примеры из практики и видео на компакт-диске. Разработайте набор 
упражнений, используя примеры из практики и видео, чтобы дать 
участникам ясную картину реальности аутрич-работы.  

Вам также понадобится две фотографии наркопотребления. Если возможно, 
то взять фотографии, сделанные в странах, откуда будут участники. Однако 
фотографии не должны показывать лицо наркопотребителя и должны 
использоваться только с их разрешения. Вам также будет полезно знать 
истории этих фотографий: где были сняты, что персонажи делали в это 
время и т.д. (если это невозможно было сделать, возьмите фотографии из 
папки «Фотографии» на компакт-диске и посмотрите «Примечания к 
фотографиям») Увеличьте фотографии (если возможно, до размера А4). 
Разрежьте на кусочки неправильной формы (как мозаику). Количество 
кусочков должно совпадать с количеством участников. Они будут 
использованы в упражнении сессии D5.1 на пятый день.  

Иногда есть такая практика раздавать копии всех слайдов для 
графопроектора, которые тоже нужно сделать до начала тренинга. 
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ПЛАН ТРЕНИНГА 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  

D1.0. Открытие первого дня  
D1.1. Самовыражение: кто я?  
D1.2. Представление организации и программы  
 Перерыв 
D1.3. Примеры из практики: программы по аутрич-работе  
D1.4. Эпидемия ВИЧ среди ПИН  
D1.5. Упражнение: как наладить контакт с ПИН  
 Обед 
D1.6. Общение с наркопотребителями I  
D1.7. Тест на знания о ВИЧ/СПИД  
D1.8. Знания о ВИЧ/СПИД I  
 Перерыв 
D1.9. Знания о ВИЧ/СПИД II  
D1.10. Анонимные вопросы  
D1.11. Демонстрация презервативов  
D1.X. Оценка и закрытие  

ДЕНЬ ВТОРОЙ  
D2.0. Открытие второго дня  
D2.1. Кто такой наркопотребитель?  
D2.2. Наркотики и наркопотребление I  
 Перерыв 
D2.3. Почему люди употребляют наркотики?  
D2.4. Наркотики и наркопотребление II  
D2.5. Примеры из практики установления контакта  
 Обед 
D2.6. Риски, связанные с инъекциями  
D2.7. Демонстрация использования игл и шприцев  
D2.8. Установление контакта с наркопотребителями I  
 Перерыв 
D2.9. Установление контакта с наркопотребителями II  
D2.10. Обработка игл и шприцев  
D2.X. Оценка и закрытие  

ДЕНЬ ТРЕТИЙ  
D3.0. Открытие третьего дня  
D3.1. Аргументы в пользу безопасного секса  
D3.2. Обучающие сообщения  
 Перерыв 
D3.3. Общение с наркопотребителями II  
D3.4. Обучающие стратегии  
D3.5. Упражнение по обучающим сообщениям  
 Обед 
D3.6. Сайт-визит/Лекция (-и) гостя  
D3.X. Оценка и закрытие  
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ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ  
D4.0. Открытие четвертого дня  
D4.1. Впечатления от аутрич-работы  
D4.2. Решение проблем риска инъекций  
 Перерыв 
D4.3. Тестирование на ВИЧ и консультирование  
D4.4. Общение с наркопотребителями III  
 Обед 
D4.5. Направления в учреждения  
D4.6. Что делают другие учреждения  

Перерыв 
D4.7. Что скажут мои друзья?  
D4.8. Профилактика рецидивов и сгорания  
D4.9. Мой список провокаторов рецидивов  
D4.10. Наблюдение, запись, конфиденциальность и безопасность на 

улице  
D4.X. Оценка и закрытие  

ДЕНЬ ПЯТЫЙ  
D5.0. Открытие пятого дня  
D5.1. Сбор информации о закрытых группах  
D5.2. Оценка и мониторинг  
D5.3. Упражнение по оценке и мониторингу  
 Перерыв 
D5.4. Каковы качества и атрибуты эффективного аутрич-работника?  
D5.5. Супервизия аутрич-работников  
D5.6. Ролевая игра по встрече команды  

Обед 
D5.7. Работа с трудными клиентами  
D5.8. Разработка правил аутрич-работы  
 Перерыв 
D5.9. Последующая работа и работа в сети  
D5.X. Оценка и закрытие  

 
 



 

91 ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУТРИЧ-РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ 
СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ  

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

D1.0. ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ 

(45 МИНУТ) 
Цель тренинга: объяснить участникам цели и виды деятельности тренинга 
и познакомиться с участниками и фасилитаторами 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• цели тренинга; 
• длительности, графике и главных темах; 
• других участниках группы 

Основные обучающие пункты: 
• данный тренинг должен привести к эффективной аутрич-работе по 

профилактике ВИЧ среди ПИН в тех местностях, где проживают 
участники 

Техники: лекции, представление 

Слайды:  D1.1, D1.1.1, D1.1.2 

Подходы сессии и содержание: просмотрите главу по методам тренинга 
(1.5) по представлению участников и разминкам, а также слайды PowerPoint 
(с обучающими заметками), упражнения в Тренинге для аутрич-
работников и особенные техники, полезные в многодневном тренинговом 
курсе. Представьтесь участникам. Дайте возможность участникам 
представить себя группе, назвав, по крайней мере, свое имя, профессию или 
должность и место работы (включая город или провинцию, если у тренинга 
широкий географический ракурс); зачтите цель тренинга (Слайд D1.1) и 
программу, включая перерывы  и обеды на каждый день. Будет особенно 
полезно в  данной сессии проводить разминки.  

Определите правила тренинга, посещение и оплату (если применимо). 
Повторите правила тренинга (покажите слайды с основными пунктами). 
Спросите участников, согласны ли они с этими правилами и хотят ли 
добавить еще какие-нибудь пункты? Эти правила есть у участников в 
раздаточном материале.  

D1.1. САМОВЫРАЖЕНИЕ: КТО Я? 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам почувствовать себя уверенно в 
выражении собственного мнения и личных утверждений 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• уверенность в выражении собственного мнения и личных 

утверждений; 
• представление о том, что нравится и не нравится остальным 

участникам. 

Основные обучающие пункты: 
• этот тренинг заставляет участников подумать о своих отношениях и 

выразить себя даже по тем вопросам, которые могут быть 
чувствительными или личными 
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Техники: индивидуальное написание и отчеты, упражнение D1.1 

Подходы сессии и содержание: участники заканчивают вносить 
предложения в раздаточном материале, чтобы начать процесс 
самовыражения. Это упражнение также позволяет тренерам проверить 
грамотность участников. Затем участники зачитывают вслух свои ответы.  

 

D1.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОГРАММЫ 

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам обзор об организации, выполняющей 
программу по аутрич-работе, и о самой программе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• истории и философии организации, выполняющей программу по 

аутрич-работе; 
• том, как и почему была создана программа по аутрич-работе; 
• целях и задачах программы по аутрич-работе 

Основные обучающие пункты: 
• важно, чтобы аутрич-работники знали общую философию 

организации, на которую они работают, и конкретные цели и задачи 
программы по аутрич-работе 

Техники: лекция, дискуссия 

Подходы сессии и содержание: организация, выполняющая программу по 
аутрич-работе, и менеджер программы дают участникам обзор об 
организации, краткую историю (и об организации, и программе по аутрич-
работе), рассказывают о целях, задачах и видах деятельности. 
Представляются основные сотрудники и поясняются их роли. 

 

D1.3. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ: ПРОГРАММЫ ПО АУТРИЧ-РАБОТЕ 

(40 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам представление, как проводится аутрич-
работа по профилактике ВИЧ среди ПИН в одном контексте, и обсудить 
положительные и отрицательные аспекты аутрич-работы 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания об особенных характеристиках аутрич-работы по 

профилактике ВИЧ среди ПИН в определенном контексте; 
• знания о положительных и отрицательных аспектах аутрич-работы 

Основные обучающие пункты: 
• аутрич-работа эффективно выполняется  в местностях, похожих на 

те, откуда участники; 
• аутрич-работа может иметь отрицательные или проблематичные 

аспекты 
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Техники: индивидуальное чтение и/или лекция гостя с последующей 
дискуссией в малых группах, пленарное обсуждение 

Слайды:  D1.2 

Подходы сессии и содержание: используйте лекцию гостя или пример из 
практики для общего введения в аутрич-работу. Обсудите следующие 
вопросы: 

• Является ли аутрич-работа полезным методом в профилактике ВИЧ 
среди ПИН в описанной стране? 

• Какие на ваш взгляд самые важные аспекты аутрич-работы в 
приведенном примере? 

• Есть ли какие-либо отрицательные аспекты в работе, описанной в 
данном примере? 

 

D1.4. ЭПИДЕМИЯ ВИЧ СРЕДИ ПИН  

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам основную информацию об эпидемии ВИЧ 
и профилактике ВИЧ среди ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• путях распространения ВИЧ среди ПИН и от ПИН к другим; 
• скорости развития эпидемии ВИЧ сред ПИН; 
• воздействии эпидемии ВИЧ, связанной с ПИН, на человека, общество 

и экономику; 
• методах, используемых для предотвращения ВИЧ среди ПИН; 
• сравнительной эффективности этих методов; 
• отношении аутрич-работы к другим методам. 

Основные обучающие пункты: 
• ВИЧ среди ПИН обнаружен во многих странах; 
• эпидемия ВИЧ может очень быстро распространяться среди ПИН; 
• эпидемия ВИЧ может очень дорого стоить для человека, общества и 

экономики; 
• любому обществу, в котором отмечено потребление инъекционных 

наркотиков, нужно проводить вмешательства, чтобы предотвратить 
распространение ВИЧ среди ПИН; 

• ВИЧ передается от ПИН в другие группы населения (например, секс-
работникам и общему населению); 

• необходимы подходы здравоохранения, чтобы эффективно 
реагировать на ВИЧ среди ПИН; 

• ряд специфичных видов деятельности, осуществляемых в рамках 
подхода здравоохранения, дают большой в профилактике передачи 
ВИЧ среди ПИН, среди них - аутрич-работа; 

• хотя аутрич-работа может быть ограничена в эффективности сама по 
себе, зачастую это первый эффективный метод действия, от которого 
во многом зависит успех профилактики ВИЧ среди ПИН 
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Техники: лекции, дискуссии 

Слайды: D1.3–D1.10 

Подходы сессии и содержание6: эта сессия является кратким изложением 
информации, предоставленной в Сессиях A.1 and A.3 (см. руководство этих 
сессий для обзора основных моментов) 

 

D1.5. УПРАЖНЕНИЕ: КАК НАЛАДИТЬ КОНТАКТ С ПИН 

(35 МИНУТ) 
Цель тренинга: представить участникам некоторые препятствия, 
мешающие эффективной профилактике ВИЧ среди ПИН. 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о препятствиях для профилактики ВИЧ среди ПИН; 
• осознание своих собственных способностей к вмешательству в 

поведение ПИН; 
• ощущение комфортности в группе. 

Основные обучающие пункты: 
• потребление инъекционных наркотиков закрыто и маргинально: 

часто происходит в тех же местах, что и преступная деятельность; 
• не каждому будет приятно посещать места, где могут быть 

обнаружены ПИН, и разговаривать с ними; 
• ПИН могут не прислушиваться к советам или не следовать 

рекомендациям изменения своего поведения 

Техники: дискуссии в малых группах, пленарное обсуждение 

Слайды:  D1.11 

Подходы сессии и содержание: данная сессия – это то же самое 
упражнение, что и в Сессии А.2 (см. руководство к сессии для обзора 
основных моментов) 

 

D1.6. ОБЩЕНИЕ С НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯМИ I 

(25 МИНУТ) 

Цель тренинга: показать круг общения, в котором находятся большинство 
ПИН  

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• понимание того, как ПИН воспринимается общение 

Основные обучающие пункты: 
• любое общение с ПИН должно конкурировать со всеми другими 

коммуникациями, которые ПИН получают ежедневно; 

                                                 
6 Данная сессия переписана для Тренинга для аутрич-работников на наиболее простой язык, чтобы быть 
понятной непрофессионалам. Просмотрите слайды PowerPoint и обучающие заметки (на компакт-диске), 
дабы отметить изменения в этой презентации, по сравнению с Сессиями А.1, А.3 и С1.1 
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• проблемы со здоровьем – не самые значительные, с которыми ПИН 
сталкиваются ежедневно; 

• многие коммуникации для ПИН агрессивны и отрицательны; 
• ПИН настроены не доверять любому, кто пытается навязать с ними 

общение, ожидая от другой стороны угрозу, агрессию и негативизм. 

Техники: ролевая игра, дискуссия, упражнение D1.6 

Подходы сессии и содержание: эта сессия является кратким изложением 
информации, предоставленной в Сессиях С1.4 (см. руководство к этой 
сессии для обзора основных моментов) 

 

D1.7. ТЕСТ НА ЗНАНИЯ О ВИЧ/СПИД 

(40 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать тренерам представление об уровне знаний о 
ВИЧ/СПИД среди участников 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• ВИЧ/СПИД 

Техники: заполнение индивидуальных форм, дискуссии в малых группах, 
упражнение D1.7 

Подходы сессии и содержание: участникам раздаются написанные вопросы 
в раздаточных материалах, на которые каждый индивидуально отвечает 
письменно или устно (если участник не грамотен). Этот тест знаний 
поможет тренерам увидеть уровень общих знаний у участников и 
используется для определения значения следующих сессий по ВИЧ/СПИД и 
наркопотреблению. 

 

D1.8. ЗНАНИЯ О ВИЧ/СПИД I 

(25 МИНУТ) 

Цель тренинга: дать участникам обзор важных знаний о ВИЧ/СПИД 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• ВИЧ/СПИД 

Основные обучающие пункты: 
• ВИЧ – это вирус: ВИЧ-инфицирование может привести к СПИД; 
• заболевание ВИЧ имеет несколько стадий: диагноз ВИЧ-

инфицирования не означает СПИД, немедленную или явную болезнь 
или грозящую смерть; 

• ВИЧ диагностируется при использовании специальных тестов; 
• невозможно узнать: есть ли ВИЧ у человека без специального теста 

на кровь 

Техники: вопрос-ответ или лекция гостя 

Слайды:  D1.12– D1.14 

Подходы сессии и содержание: данная сессия и Сессия D1.9 – краткое 
изложение Сессии С1.5 (см. руководство к этой сессии для обзора основных 
моментов). 
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D1.9. ЗНАНИЯ О ВИЧ/СПИД II  

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам обзор важных знаний о ВИЧ/СПИД 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• ВИЧ/СПИД 

Основные обучающие пункты: 
• передача ВИЧ происходит только четырьмя путями: от 

инфицированных жидкостей тела, включая кровь, сперму, 
вагинальную жидкость и грудное молоко; 

• ВИЧ не передается комарами, воздушным путем или при случайном, 
или бытовом, контакте; 

• передачи ВИЧ можно избежать путем предотвращения попадания 
инфицированных жидкостей тела в тело ВИЧ-серо-негативного 
человека. Для немедицинских ситуаций это означает: 

- использование презервативов для проникающего вагинального 
или анального секса; 

- не передавать кровь между ПИН через иглы, шприцы или 
другие общие инструменты для введения или приготовления 
наркотика; 

- если замещение кормления возможно, применимо, 
позволительно в финансовом плане, устойчиво и безопасно, то 
ВИЧ-инфицированным матерям необходимо воздержаться от 
грудного кормления; в противном случае в исключительных 
ситуациях кормление рекомендуется первые месяцы жизни, а 
потом прекращение при первой возможности 
(Ссылка: Профилактика ВИЧ среди младенцев и грудных 
детей: Обзор фактов и деятельности ВОЗ, ВОЗ/ВИЧ/август 
2002 г.) 

Техники: вопрос-ответ или лекция гостя 

Слайды:  D1.15 – D1.21 

Подходы сессии и содержание: данная сессия – это продолжение Сессии 
D1.8 

 

D1.10. АНОНИМНЫЕ ВОПРОСЫ 

(25 МИНУТ) 

Цель тренинга: дать участникам ответы на конкретные вопросы, связанные 
с ВИЧ/СПИД 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• ВИЧ/СПИД. 

Основные обучающие пункты: 
• будут зависеть от заданных вопросов 

Техники: индивидуальное написание, короткие лекции, упражнение D1.10 

Подходы сессии и содержание: данная сессия – это то же самое 
упражнение, что и в Сессии С1.6 (см. Руководство к сессии для обзора 
основных моментов). 
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D1.11. ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРЕЗЕРВАТИВОВ 

(35 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам чувствовать себя комфортно при 
демонстрации презервативов 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о презервативах и их использовании в профилактике передачи 

ВИЧ; 
• навыки в надевании презерватива; 
• чувствуют себя удобно при демонстрации презервативов другим 

Основные обучающие пункты: 
• качество презерватива очень важно; 
• существуют определенные шаги по надеванию презерватива; 
• смущение в начале демонстрации презервативов – это естественно, 

но его необходимо преодолеть, чтобы участники проводили такие 
демонстрации аутрич-работникам и ПИН 

Техники: лекция, демонстрация, упражнение в малых группах 

Слайды:  D1.22– D1.24 

Подходы сессии и содержание: данная сессия – это то же самое 
упражнение, что и в Сессии С1.8 (см. Руководство к сессии для обзора 
основных моментов). 

 

D1.X. ОЦЕНКА И ЗАКРЫТИЕ 

(10 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать тренерам понять эффективность их тренинговых 
материалов и методов и предложить участникам способ прокомментировать 
процесс тренинга 

Техники: оценочные анкеты для индивидуального заполнения, упражнение 
D1.X 

Подходы сессии и содержание: раздать ежедневную анкету для оценки, 
чтобы участники ее заполнили 
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ДЕНЬ ВТОРОЙ 

D2.0. ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ 

(15 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам почувствовать себя комфортно и 
настроиться на рабочий день 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• интерес к продолжению тренинга 

Основные обучающие пункты: 
• в зависимости от используемого метода 

Техники: дискуссия и/или разминка, упражнение D2.0 

Подходы сессии и содержание: поприветствуйте участников на второй 
день их тренингового курса. Затем можно провести или разминку, или 
дискуссию, или  все вместе. Другая техника – это краткое повторение 
предыдущего дня. Либо тренер может зачитать основные рассмотренные 
моменты, спросив о вопросах, либо попросить участников вспомнить самим 
и записать основные тезисы на флип (ватман). 

 

D2.1. КТО ТАКОЙ НАРКОПОТРЕБИТЕЛЬ? 

(50 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам подумать о сложившихся у них 
стереотипах в отношении наркопотребителей 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники понимают: 
• их собственную и других участников точки зрения на 

наркопотребителей  

Основные обучающие пункты: 
• наркопотребители могут включать разные сословия людей из 

общества – от кофемана и поглощателя аспирина до потребителя 
героина внутривенно; 

• даже среди инъекционных наркопотребителей есть разнообразие – от 
одиноких стариков до девушек, колющихся вместе с друзьями; 

• у большинства наркопотребителей, колющихся или других,  есть 
друзья, семья, проблемы со здоровьем, другие проблемы и свои 
способы решения проблем 

Техники: визуализация с последующим рисование и обсуждением 
рисунков, упражнение D2.1 

Подходы сессии и содержание: это упражнение требует от участников 
включить свое воображение и представить образ местного 
наркопотребителя. Используются разные подсказки, чтобы образ был как 
можно более детальный. Затем участники рисуют воображаемый образ и 
последующая дискуссия строится вокруг стереотипов взгляда на 
наркопотребителя. 
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СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ  

D2.2. НАРКОТИКИ И НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ I 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам обзор важных знаний, связанный с 
наркотиками 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• наркотиках и наркопотреблении 

Основные обучающие пункты: 
• существуют три основные группы наркотиков: стимуляторы, 

депрессанты и галлюциногены; 
• наркотики могут быть легальными или нелегальными, в зависимости 

от культуры и традиций 

Техники: вопрос-ответ или лекция гостя 

Слайды:  D2.1– D2.9 

Подходы сессии и содержание: эта сессия вместе с Сессией D2.4 является 
кратким изложением информации, предоставленной в Сессии С1.7 (см. 
Руководство к этой сессии для обзора основных моментов). 

D2.3. ПОЧЕМУ ЛЮДИ УПОТРЕБЛЯЮТ НАРКОТИКИ? 

(15 МИНУТ) 
Цель тренинга: стимулировать участников к размышлению, почему люди 
употребляют наркотики 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники понимают: 
• существование различных причин, почему люди употребляют 

наркотики 

Основные обучающие пункты: 
• существует широкий спектр причин  употребления наркотиков; 
• стереотипное восприятие наркопотребителей может привести к 

ложным мнениям о причинах употребления наркотиков 

Техники: мозговой штурм, дискуссия, упражнение D2.3 

Подходы сессии и содержание: участники высказывают все идеи в виде 
мозгового штурма, чтобы изучить причины: почему люди начинают 
употреблять наркотики? – приходя к выводу, что разные типы людей 
употребляют наркотики в силу разных причин. Дискуссия изучает 
стереотипное восприятие (вернитесь к рисункам наркопотребителей), и как 
стереотипы могут привести к заблуждениям о причинах употребления 
наркотиков. 

D2.4. НАРКОТИКИ И НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ 

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам обзор важных знаний, связанный с 
наркотиками 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• наркотиках и наркопотреблении 

Основные обучающие пункты: 
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• наркопотребление начинается от экспериментального или случайного 
употребления и переходит в зависимость; 

• проблемы, связанные с наркопотреблением, зависят от наркотика, 
потребителя и окружения, в котором он употребляется (наркотик, 
люди вокруг, обстановка) 

Техники: вопрос-ответ или лекция гостя 

Слайды:  D2.9 - D2.10 

Подходы сессии и содержание: данная сессия – это продолжение Сессии 
D2.2 

D2.5. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТА  

(45 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам понимание, как программы по аутрич-
работе устанавливают контакт с ПИН, по крайней мере, в одном контексте и 
обсудить методы установления контакта в их местностях 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о методах установления контакта с ПИН; 
• понимание некоторых основных аспектов установления контакта с 

ПИН 

Основные обучающие пункты: 
• установление контакта с ПИН успешно получается в местностях, 

похожих на места проживания участников; 
• как часть установления контакта, основные шаги включают: 

- определение целей и задач 

Техники: индивидуальное чтение с последующей дискуссией в малых 
группах, пленарным обсуждением 

Слайды:  D2.11 

Подходы сессии и содержание: данная сессия – это то же самое 
упражнение, что и в Сессии С2.4 (см. Руководство к сессии для обзора 
основных моментов). 

D2.6. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНЪЕКЦИЕЙ 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: предоставить участникам подробную информацию о 
рисках, связанных с инъекцией наркотика 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• методах, используемых в профилактике ВИЧ среди ПИН; 
• относительной эффективности этих методов; 
• отношение аутрич-работы к другим методам; 
• рисках, связанных с инъекцией наркотика 

Основные обучающие пункты: 
• необходимы подходы по снижению вреда для реагирования на ВИЧ 

среди ПИН; 
• несколько специфичных видов деятельности показали свою 

эффективность в предотвращении передачи ВИЧ среди ПИН, 
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особенно, если их использовать совместно друг с другом. Это  
аутрич-работа, другое заслуживающее доверие обучение, увеличение 
доступа к иглам и шприцам, заместительная терапия; 

• ВИЧ-инфицирование – это только один из многих рисков, связанных 
с инъекцией наркотика; 

• очень важно осознавать все риски, связанные с инъекцией, так как 
другие проблемы (передозировка, например,) могут быть более 
важны для ПИН;  

• в разговоре с ПИН аутрич-работник может ненавязчиво ввести тему 
снижения риска заражения ВИЧ в контексте с другими рисками 

Техники: лекция и дискуссия 

Слайды:  D2.12– D2.16 

Подходы сессии и содержание: эта сессия является кратким изложением 
информации, предоставленной в Сессии С2.7 (см. Руководство к этой сессии 
для обзора основных моментов). 

D2.7. ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ШПРИЦЕМ И ИГЛОЙ 

(40 МИНУТ) 
Цель тренинга: упражнение помогает участникам ознакомиться  с 
пользованием иглами и шприцами и с рисками ВИЧ-инфицирования, 
связанными с наркопотреблением 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• представление о том, как ПИН пользуются иглами и шприцами; 
• понимание проблем, с которыми сталкиваются ПИН в попытке 

снизить риски ВИЧ-инфицирования, связанные с 
наркопотреблением; 

• знания о заражении ВИЧ во время приготовления раствора и 
инъекции; 

• представление и знания о методах обработки игл и шприцев 

Основные обучающие пункты: 
• заражение ВИЧ может произойти в разные моменты приготовления и 

введения наркотика; 
• спешка (вызванная страхом перед полицией или введением наркотика 

в общественном месте) повышает риск заражения и передачи ВИЧ; 
• можно использовать техники решения проблем для снижения риска; 
• обработка игл и шприцев не совсем эффективна в предотвращении 

передачи ВИЧ, но обрабатывать проверенным методом более 
эффективно, нежели не обрабатывать иглы и шприцы совсем 

Техники: демонстрации, дискуссии, упражнение D2.7 

Подходы сессии и содержание: данная сессия – это то же самое 
упражнение, что и в Сессии С2.8 (см. Руководство к сессии для обзора 
основных моментов). Однако в данном случае среди участников обычно 
присутствуют активные или бывшие наркопотребители, и тренеры, тогда 
следует их попросить провести демонстрации. 
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D2.8. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА С НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯМИ I 

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: предложить участникам пути установления контакта и 
начала общения с ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• методах контакта с ПИН; 
• условиях контакта с ПИН; 
• техниках общения с ПИН 

Основные обучающие пункты: 
• аутрич-работа требует тщательного построения доверия между 

аутрич-работниками и ПИН; 
• существуют налаженные методы установления контакта с ПИН; 
• общение с ПИН по профилактике ВИЧ должно строиться на основе 

дружеских контактов 

Техники: лекция и дискуссия 

Слайды:  D2.17–D2.21 

Подходы сессии и содержание: эта сессия является расширением 
информации, предоставленной в Сессии С2.5 (см. Руководство к этой сессии 
для обзора основных моментов). Данная сессия дает очень много пунктов 
для обсуждения основных видов деятельности аутрич-работников.  

D2.9. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА С НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯМИ II 

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: предложить участникам пути установления контакта и 
начала общения с ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• техниках общения с ПИН 

Основные обучающие пункты: 
• существуют налаженные методы установления контакта с ПИН; 
• общение с ПИН по профилактике ВИЧ должно проходить в 

контексте дружеского контакта 

Техники: лекция и дискуссия 

Слайды:  D2.22– D2.25 

Подходы сессии и содержание: эта сессия является продолжением Сессии 
D2.8 

D2.10. ОБРАБОТКА ИГЛ И ШПРИЦЕВ 

(45 МИНУТ) 
Цель тренинга: познакомить участников с методом «2 х 2 х 2» обработки 
иглы и шприца 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о методе «2 х 2 х 2» обработки иглы и шприца; 
• понимание проблемы попыток обработки игл и шприцев; 
• навыки демонстрации метода «2 х 2 х 2» 
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Основные обучающие пункты: 
• метод обработки  «2 х 2 х 2» очень сложный и занимает много 

времени; 
• этот и любой другой метод обработки не так эффективны как 

использование новой иглы и шприца или повторное использование 
своего инструментария 

Техники: демонстрации, дискуссия 

Подходы сессии и содержание: данная сессия – это то же самое 
упражнение, что и в Сессии С2.10 (см. Раздаточный материал D4 к данной 
сессии для обзора основных моментов). Однако в данном случае среди 
участников обычно присутствуют активные или бывшие наркопотребители 
и тренеры, которых можно попросить провести демонстрации. 

D2.X. ОЦЕНКА И ЗАКРЫТИЕ 

(10 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать тренерам понять эффективность их тренинговых 
материалов и методов и предложить участникам способ прокомментировать 
процесс тренинга 

Техники: оценочные анкеты для индивидуального заполнения, упражнение 
D2.X 

Подходы сессии и содержание: Раздать ежедневную анкету для оценки, 
чтобы участники ее заполнили. 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

D3.0. ОТКРЫТИЕ ТРЕТЬЕГО ДНЯ 

(15 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам почувствовать себя комфортно и 
настроиться на рабочий день 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• интерес к продолжению тренинга 

Основные обучающие пункты: 
• в зависимости от используемого метода 

Техники: дискуссия и/или разминка, упражнение D3.0 

Подходы сессии и содержание: поприветствуйте участников на третий 
день их тренингового курса. Смотрите Сессию D2.0 

 

D3.1. АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ БЕЗОПАСНОГО СЕКСА 

(45 МИНУТ) 
Цель тренинга: научить участников отвечать отказом на уговоры, защищая 
себя и свои идеи 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания об аргументах в пользу безопасного секса; 
• понимание методов уговаривания и контраргументирования; 
• представление о стратегиях поиска решения конфликтных ситуаций, 

основываясь на собственном опыте и знаниях 

Основные обучающие пункты: 
• на уговор можно ответить уверенно; 
• существует множество аргументов в пользу безопасного секса 

Техники: игра, упражнение D3.1 

Подходы сессии и содержание: во многих ситуациях партнер мужского 
пола отказывается использовать презерватив. Презерватив обычно 
ассоциируется с недоверием, ощущениями неудобства, со сложностями в 
подготовке и т.д. Эта игра поможет участникам продумать аргументы для 
убеждения партнера мужского пола использовать презерватив. 

D3.2. ОБУЧАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ 

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: предоставить участникам основные обучающие сообщения 
по профилактике ВИЧ и предложения по разработке специфических 
обучающих сообщений для ПИН в их местности 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• стандартных обучающих сообщениях по профилактике ВИЧ среди 

ПИН; 
• других потенциально полезных обучающих сообщениях по 

профилактике ВИЧ среди ПИН; 
• методах создания обучающих сообщений 
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Основные обучающие пункты: 
• обучающие сообщения по профилактике ВИЧ, чтобы быть 

эффективными, должны быть ясными, с использованием местного 
лексикона по наркопотреблению и другим вопросам и специально 
направленными на ПИН в данной местности; 

• нужен широкий диапазон обучающих сообщений по профилактике 
ВИЧ среди ПИН, но самые важные: 

- всегда используй презервативы при проникающем 
вагинальном и анальном сексе; 

- всегда используй только свои иглу, шприц, ложки, кастрюли, 
вату, воду, фильтры и жгут; 

- не пользуйся общим инструментом, не давай свой для 
пользования другим; 

- используй иглу и шприц только один раз; 
- готовь инъекцию на чистой поверхности; 
- мой руки до и после каждой инъекции; 
- если используешь инструменты повторно, используй только 

свои; 
- если используешь чьи-то инструменты, обработай их 

проверенным методом; 
- помни о возможности инфицирования и передозировки 

• создание профилактических обучающих сообщений предполагает 
следующие шаги: 

- определение цели сообщения, включая совет активных ПИН; 
- сбор необходимой информации и написание черновика 

сообщения; 
- проверка информации при помощи медицинских или других 

сотрудников; 
- сбор фокус-группы ПИН для проверки реакции; 
- переписывание сообщения; 
- сбор фокус-группы ПИН для финальной обратной связи; 
- завершение сообщения, печать и распространение 

• тот же самый процесс нужно использовать для других целевых групп 

Техники: лекция, дискуссия. Если тренеры чувствуют себя комфортно в 
описанном здесь специфическом процессе, то можно (вплотную 
сфокусировать внимание на конкретных особенностях программ по аутрич-
работе)  и более эффективно провести мозговой штурм в малых группах  

Слайды:  D3.1– D3.5 

Подходы сессии и содержание: эта сессия является кратким изложением 
информации, предоставленной в Сессии С2.9 (см. Руководство к этой сессии 
для обзора основных моментов). 

D3.3. ОБЩЕНИЕ С НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯМИ II 

(35 МИНУТ) 
Цель тренинга: данное упражнение разработано, чтобы показать трудности 
аутрич-работы тем, кто не является аутрич-работниками 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• понимание трудностей аутрич-работы; 
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• знания о проблемных областях и возможных решениях в общении 
лицом к лицу с ПИН 

Основные обучающие пункты: 
• бывает очень трудно начать разговор с ПИН 

Техники: ролевая игра, дискуссия, упражнение D3.3 

Подходы сессии и содержание: данная сессия – это то же самое 
упражнение, что и в Сессии С2.6 (см. Руководство к сессии для обзора 
основных моментов). 

D3.4. ОБУЧАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: предложить участникам обучающие стратегии по 
профилактике ВИЧ 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• обучающих стратегиях по профилактике ВИЧ для ПИН 

Основные обучающие пункты: 
• необходимо иметь большое разнообразие обучающих стратегий для 

эффективной профилактики ВИЧ среди ПИН, но самые важные 
стратегии – это: 

- индивидуальное обучение; 
- групповое обучение; 
- девизы и высказывания; 
- листовки; 
- бюллетени и журналы; 

• публикации и сообщения должны разрабатываться согласно 
процессу, описанному в Сессии D3.2; 

• аутрич-работники могут использовать этот процесс разработки как 
способ поднятия вопросов риска ВИЧ-инфицирования; 

• для эффективной профилактики ВИЧ необходимо одни и те же 
сообщения с измененными лишь в них подробностями размещать в 
разных средствах массовой информации в течение продолжительного 
времени, чтобы они попали во внимание одной и той же группы ПИН  

Техники: лекция, дискуссия 

Слайды:  D3.6– D3.11 

Подходы сессии и содержание: эта сессия является кратким изложением 
информации, предоставленной в Сессии С2.11 (см. Руководство к этой 
сессии для обзора основных моментов). 

D3.5.  УПРАЖНЕНИЕ ПО ОБУЧАЮЩИМ СООБЩЕНИЯМ 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам в практике создания высказываний и 
девизов по обучению по профилактике ВИЧ 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о процессе создания обучающих сообщений по профилактике 

ВИЧ; 
• навыки в разработке девизов и высказываний 
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Основные обучающие пункты: 
• девизы и высказывания должны быть короткими; 
• разработка эффективных обучающих сообщений требует 

привлечения ПИН 

Техники: индивидуальная работа, пленарное обсуждение, упражнение D3.5 

Подходы сессии и содержание: данная сессия – это то же самое 
упражнение, что и в Сессии С2.12 (см. руководство к сессии для обзора 
основных моментов). 

D3.6. САЙТ-ВИЗИТ/ЛЕКЦИЯ (-И) ГОСТЯ 

(3 ЧАСА) 
Если возможно, то сайт-визит лучше включить в работающую программу по 
аутрич-работе. Как вариант, можно пригласить аутрич-работников, ПИН 
или бывших наркопотребителей с тем, чтобы они провели лекцию 
участникам. Если нет возможности провести сайт-визит или лекцию гостя, 
можно провести ряд упражнений, используя примеры из практики по 
методам аутрич-работы (см. компакт-диск) и видео (см. компакт-диск), 
включенные в этот пакет, которые могут дать участникам ясную картину 
реальной аутрич-работы. 

D3.Х. ОЦЕНКА И ЗАКРЫТИЕ 

(10 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать тренерам понять эффективность их тренинговых 
материалов и методов и предложить участникам способ прокомментировать 
процесс тренинга 

Техники: оценочные анкеты для индивидуального заполнения, упражнение 
D3.X 

Подходы сессии и содержание: раздать ежедневную анкету для оценки, 
чтобы участники ее заполнили. 
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ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

D4.0. ОТКРЫТИЕ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ 

(15 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам почувствовать себя комфортно и 
настроить их на рабочий день 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• интерес к продолжению тренинга 

Основные обучающие пункты: 
• в зависимости от используемого метода 

Техники: дискуссия и/или разминка, упражнение D4.0 

Подходы сессии и содержание: поприветствуйте участников на  четвертый 
день их тренингового курса. Смотрите Сессию D2.0 

D4.1. ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ АУТРИЧ-РАБОТЫ 

(35 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам рассмотреть техники, используемые 
другими программами по аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о положительных и отрицательных аспектах программ по 

аутрич-работе, увиденных или обсужденных в третий день; 
• знания о пользе или вреде этих аспектов для программ участников; 
• навыки в принятии решения: какие аспекты этих программ будут 

полезны в их собственных программах 

Основные обучающие пункты: 
• посещение/обсуждение других программ может быть полезно; 
• участникам нужно поразмыслить о том, что они видели в других 

программах, и решить, каким образом какие-либо положительные 
идеи могут быть включены в их собственные программы 

Техники: упражнение и дискуссия в малых группах, упражнение D4.1 

Подходы сессии и содержание: это упражнение поможет участникам 
обсудить особенности аутрич-работы в сайт-визите/лекциях/примерах из 
практики предыдущего дня, как положительные, так и отрицательные 
аспекты. Дискуссия позволяет аутрич-работникам высказать свои страхи и 
ожидания о будущей своей работе. 

D4.2. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РИСКА ИНЪЕКЦИЙ  

(45 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам реагировать эффективно на 
неблагоприятные обстоятельства, касающиеся безопасных инъекций и 
познакомить участников с техниками решения проблем 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о проблемах, с которыми сталкиваются ПИН в попытке 

снизить связанные с наркопотреблением риски передачи ВИЧ; 
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• представление о разных способах снижения  рисков ПИН в трудных 
обстоятельствах; 

• навыки в решении проблем, которые могут возникнуть в реальных 
ситуациях при инъекции. 

Основные обучающие пункты: 
• наркотик всегда вводится при неблагоприятных обстоятельствах; 
• у ПИН всегда есть выбор (хоть и зачастую ограниченный) между 

более или менее рискованным поведением; 
• одна из задач аутрич-работы – помогать ПИН осознать наименее 

рискованное поведение и поощрять такое поведение 

Техники: работа в большой группе, дискуссия, упражнение D4.2 

Подходы сессии и содержание: данная сессия – это то же самое 
упражнение, что и в Сессии C3.1 (см. Руководство к сессии для обзора 
основных моментов). 

D4.3. ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
(30 МИНУТ) 

Цель тренинга: дать участникам понять важность вопросов тестирования 
на ВИЧ и консультирования 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• причинах пользы ВИЧ-тестирования для ПИН; 
• важности вопросов тестирования на ВИЧ и консультирования; 
• элементах эффективного до и после тестового консультирования 

Основные обучающие пункты: 
• тестирование на ВИЧ должно быть добровольно и конфиденциально; 
• тестирование на ВИЧ должно сопровождаться до и после тестовым 

консультированием; 
• до и после тестовое консультирование может дать ценную 

возможность обучения по профилактике ВИЧ среди ПИН и других 

Техники: лекция, дискуссия 

Слайды:  D4.1–D4.4 

Подходы сессии и содержание: эта сессия является кратким изложением 
информации, предоставленной в Сессии С3.2 (см. руководство к этой сессии 
для обзора основных моментов). 

D4.4. ОБЩЕНИЕ С НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯМИ III  

(60 МИНУТ) 

Цель тренинга: это упражнение  разработано, чтобы помочь аутрич-
работникам поднимать и работать с чувствительными вопросами во время 
консультирования 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• понимание трудностей, связанных  с поднятием и работой по  

чувствительным вопросам во время консультирования; 
• навыки оценки личностного риска; 
• практику по  этим вопросам в безопасной обстановке 
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Основные обучающие пункты: 
• оценка личностного риска может включать чувствительные темы; 
• сбор информации во время оценки личностного риска требует 

терпения и осторожных вопросов 

Техники: ролевая игра, дискуссия, упражнение D4.4 

Подходы сессии и содержание: в данном упражнении участники работают 
в парах, где один играет роль ПИН, желающего пройти тестирование на 
ВИЧ, но не желающего сказать, почему хочет пройти тестирование. Второй– 
играет роль аутрич-работника, пытающегося помочь ПИН сделать оценку 
личностного риска. Во время обсуждения участники должны 
сконцентрироваться на том, что они чувствовали и открыли для себя, играя 
эти роли. 

D4.5. НАПРАВЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ 

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам понять процесс направлений  

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• осознание необходимости создания базы данных направлений; 
• понимание методов создания базы данных направлений 

Основные обучающие пункты: 
• база данных направлений – это список всех служб, которые могут 

понадобиться ПИН для решения своих правовых, социальных 
потребностей, проблем со здоровьем; 

• она разрабатывается, исходя из пожеланий ПИН с учетом имеющихся 
ресурсов на местном уровне 

Техники: индивидуальная работа, мозговой штурм, дискуссия, упражнение 
D4.5 

Подходы сессии и содержание: в данном упражнении участники повторят 
процесс создания упражнения Сессии C4.7 и (если есть в наличии) 
используют базу данных, разработанную менеджерами аутрич-работы из 
Сессии C4.8. 

D4.6. ЧТО ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

(60 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам представление об услугах других 
учреждений, предоставляемых ПИН в их местностях 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• об услугах других учреждений, предоставляемых ПИН в их 

местностях; 
• особенностях учреждений, которые могут помочь в соответствующем 

направлении 

Основные обучающие пункты: 
• все зависит от учреждений 

Техники: лекции, дискуссии как минимум с тремя-четырьмя 
приглашенными лекторами, упражнение D4.6 
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Подходы сессии и содержание: поскольку аутрич-работники должны знать 
существенную информацию об учреждениях, куда могут направить ПИН, 
им необходимо глубокое понимание работы этих учреждений и правил, 
которые могут не допустить ПИН к услугам. Эта сессия позволяет услышать 
прямо от сотрудников или менеджеров местных учреждений, что они 
делают и как они могут помочь аутрич-работникам. 

D4.7. ЧТО СКАЖУТ МОИ ДРУЗЬЯ? 

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам учесть способы работы аутрич-
работников с друзьями, потребляющими наркотики 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• осознание трудности работы в качестве аутрич-работника с друзьями, 

потребляющими наркотики; 
• навыки обдумывания способов, позволяющих избежать употребление 

наркотиков при встрече аутрич-работника с друзьями-
наркопотребителями  

Основные обучающие пункты: 
• самая сложная задача для аутрич-работников, ранее употреблявших 

наркотики,- это аутрич-работа среди друзей, которые продолжают 
употреблять наркотики: это часто приводит к дискомфорту (как для 
аутрич-работника, так и для друзей), и иногда к возвращению к 
наркопотреблению; 

• с этими проблемами могут также столкнуться активные ПИН (кто 
согласился не употреблять наркотики во время работы, но считает 
трудным не употреблять наркотики с друзьями), а также и не 
наркопотребители (которые могут начать употреблять наркотики, 
чтобы доказать, что они такие же как и их друзья-наркопотребители) 

Техники: ролевая игра, дискуссия, упражнение D4.7  

Подходы сессии и содержание: эта сессия ставит перед участниками 
вопрос рецидива (некоторые или все могут быть бывшими 
наркопотребителями). В упражнении участники проигрывают роль аутрич-
работника, ранее употреблявшего наркотики, посещающего его/ее  друга, 
находящегося «под кайфом». 

D4.8. ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ И СГОРАНИЯ 

(30 МИНУТ) 

Цель тренинга: помочь участникам понять процесс рецидива и сгорания 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• том, что такое рецидив и сгорание; 
• факторах, увеличивающих риск рецидива и сгорания; 
• способах профилактики рецидива и сгорания. 

Основные обучающие пункты: 
• рецидив означает возвращение к наркопотреблению; 
• сгорание – это комбинация эмоциональной усталости, 

деперсонализации и снижения личного стремления 
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• рецидив может быть связан с психологическим состоянием, 
близостью к наркопотреблению, местам наркопотребления и 
наркопотребителям, физической болью, внезапным приобретением 
денег; 

• сгорание может быть связано с психологическим состоянием, 
хроническим эмоциональным состоянием, полом, недостатком 
опыта, конфликтом ролей и неопределенностью, рабочей нагрузкой и 
конфликтом между собственными желаниями/потребностями и 
запросами организации 

• сгорание можно предотвратить через организационные правила и 
индивидуальную подготовку к аутрич-работе и соответствующую 
супервизию и поддержку от других аутрич-работников 

• сгорание можно предотвратить используя ясные и точные 
функциональные обязанности, реалистичные ожидания аутрич-
работников, соответствующую супервизию и поддержку от других 
аутрич-работников;   

Техники: лекция, дискуссия 

Слайды: D4.5– D4.12 

Подходы сессии и содержание: данная сессия фокусируется на нескольких 
слайдах Сессии С3.6: которые относятся к рецидиву и сгоранию и 
профилактике этих состояний. К информации в предыдущей сессии 
предлагается, чтобы каждый аутрич-работник следил за собой. Вот 
некоторые идеи по профилактике сгорания: 

• оценивай свои потребности: каковы твои потребности и как ты 
собираешься удовлетворить их на данный момент? 

• Веселись: не воспринимай работу (или себя) слишком серьезно. 
• Следуй своему же совету: делай то, что советуешь своим клиентам – 

питайся хорошо и регулярно, не употребляй или употребляй в меру 
алкоголь и наркотики, будь здоров, расслабляйся и делай физические 
упражнения. 

• Выброси из себя все свои секреты: пусть у тебя будут друзья, с кем 
ты можешь поговорить о стрессовых событиях (и вообще, о мире вне 
твоей работы).   

• Придерживайся баланса в своей жизни насколько возможно: делай 
что-нибудь кроме своей работы. 

D4.9. МОЙ СПИСОК ПРОВОКАТОРОВ РЕЦИДИВОВ  
(30 МИНУТ) 

Цель тренинга: помочь участникам понять ситуации, в которых они 
вероятнее всего придут к рецидиву, и способы решения подобных ситуаций 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о ситуациях, в которых они вероятнее всего придут к 

рецидиву; 
• уверенность, что они смогут предотвратить рецидив 

Основные обучающие пункты: 
• все люди разные и существует множество причин, приводящих  к 

рецидиву; 
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• личное планирование – это самый лучший способ предотвращения 
рецидива 

Техники: индивидуальная работа, дискуссия, упражнение D4.9 

Подходы сессии и содержание: данное упражнение заставляет участников 
задуматься о ситуациях, которые могут привести к употреблению 
наркотиков во время работы, и записать ситуации, которые вероятней всего 
провоцируют желание употребить наркотик. Затем обсуждается, избегать ли 
данных ситуаций или избегать наркопотребление в данных ситуациях. 
После дискуссии участники записывают собственные планы по 
предотвращению рецидивов (если применимо). 

D4.10.НАБЛЮДЕНИЕ, ЗАПИСЬ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И  
БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ 

(60 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам понять важность проведения 
тщательного наблюдения для эффективной аутрич-работы, записи данных 
наблюдений, гарантии конфиденциальности и личной безопасности во 
время аутрич-работы 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о том, как проводить соответствующие наблюдения для 

эффективной аутрич-работы; 
• знания о записи наблюдений; 
• понимание важности конфиденциальности; 
• представление о подсказках по безопасности в аутрич-работе 

Основные обучающие пункты: 
• наблюдения важны для успешности аутрич-работы; 
• запись наблюдений помогает поддерживать запись взаимодействий и 

может помочь в деловой настроенности подходов аутрич-работы; 
• очень важна конфиденциальность в хранении наблюдений и 

взаимодействий; 
• приоритет №1 – личная безопасность 

Техники: лекция, индивидуальное упражнение, работа и дискуссия в малых 
группах, упражнение D4.10 

Подходы сессии и содержание: участники должны походить вокруг здания 
и записать свои наблюдения. Затем в малых группах они составляют карту, 
основываясь на общих наблюдениях. Каждая группа представляет свою 
карту и наблюдения остальным, потом все обсуждается. 

D4.Х. ОЦЕНКА И ЗАКРЫТИЕ 
(10 МИНУТ) 

Цель тренинга: дать тренерам понять эффективность их тренинговых 
материалов и методов и предложить участникам способ прокомментировать 
процесс тренинга 
Техники: оценочные анкеты для индивидуального заполнения с 
последующими словами благодарности и прощания, упражнение D4.Х 
Подходы сессии и содержание: раздать ежедневную анкету для оценки, 
чтобы участники ее заполнили 
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ДЕНЬ ПЯТЫЙ  

C4.0. ОТКРЫТИЕ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ 

(15 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам почувствовать себя комфортно и 
настроить на рабочий день 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• интерес к продолжению тренинга 

Основные обучающие пункты: 
• в зависимости от используемого метода 

Техники: дискуссия и/или разминка, упражнение D5.0 

Подходы сессии и содержание: поприветствуйте участников на  четвертый 
день их тренингового курса. Смотрите Сессию D2.0 

D5.1. СБОР ИНФОРМАЦИИ О ЗАКРЫТЫХ ГРУППАХ 

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: обсудить, как собирается информация о закрытых группах 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о путях сбора информации по теме; 
• навыки в проверке предположений о наркопотребителях или других 

вопросах 

Основные обучающие пункты: 
• фотография или любой другой кусочек «доказательства» не может 

рассказать полную историю; 
• предположения нужно проверять путем сбора больше данных из 

разных источников 

Техники: групповое упражнение (в двух больших группах) с последующей 
дискуссией в общей группе 

Слайды:  D5.1 

Подходы сессии и содержание: данная сессия – это то же самое 
упражнение, что и в Сессии В.7 (см. Руководство к сессии для обзора 
основных моментов). 

D5.2. ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам обзор методов оценки и мониторинга 
программ по аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• важности оценки и мониторинга; 
• методах мониторинга и оценки, используемых в программах по 

аутрич-работе; 
• способах осуществления процессов оценки и мониторинга в своих 

программах 
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Основные обучающие пункты: 
• методы оценки и мониторинга должны выполняться во всех 

программах по аутрич-работе; 
• эти методы очень важны для убеждения, что программа достигла 

целей и содействия в адаптации деятельности организации к нуждам 
ПИН в меняющихся обстоятельствах; 

• эти методы могут быть включены в ежедневную практику аутрич-
работников; 

• динамичная природа наркопотребления и ВИЧ-инфицирования 
требует наличие методов, чтобы убедиться, что программа 
удовлетворяет нужды  ПИН на целевом участке  

Техники: лекция, дискуссия 

Слайды:  D5.2–D5.6 

Подходы сессии и содержание: эта сессия является кратким изложением 
информации, предоставленной в Сессии С4.2 (см. Руководство к этой сессии 
для обзора основных моментов). Отметьте роль аутрич-работников в 
мониторинге и сбора данных для оценки. 

 

D5.3. УПРАЖНЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ И МОНИТОРИНГУ  

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам составить план мониторинга и оценки 
их собственных программ по аутрич-работе 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о том, как проводить мониторинг и оценку их программ по 

аутрич-работе; 
• навыки в составлении плана мониторинга и оценки 

Основные обучающие пункты: 
• мониторинг и оценка должны непосредственно относиться к целям 

программы; 
• источники и методы сбора информации для оценки должны быть 

сопровождены соответствующими вопросам оценки 

Техники: работа в малых группах, упражнение D5.3. 

Подходы сессии и содержание: в малых группах участники должны 
продумать план мониторинга и оценки задачи программы, составленной по 
критериям (конкретность, измеримость, выполнимость, реалистичность и 
определенность во времени), отвечая на следующие вопросы: 

• Кто сможет предоставить информацию для ответа на эти вопросы? 
• Как собирать эту информацию (анкета, индивидуальные интервью, 

фокус-группы и т.д.) 

Далее проводится дискуссия о соотношении источников информации и 
приемлемости способов сбора информации, упомянутых участниками.   
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D5.4. КАКОВЫ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ЭФФЕКТИВНОГО АУТРИЧ-
РАБОТНИКА?  

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: помочь участникам понять их роль  аутрич-работников по 
профилактике ВИЧ среди ПИН 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания об отличительных чертах эффективного аутрич-работника по 

профилактике ВИЧ среди ПИН; 
• понимание разнообразных точек зрения на важность разных 

характеристик 

Основные обучающие пункты: 
• самая важная отличительная черта – это доверие особых целевых 

групп программам; 
• другие важные характеристики могут включать опыт 

наркопотребления, способность следовать правилам, надежность, 
навыки общения и умение слушать, знание техник аутрич-работы, о 
ВИЧ/СПИД, рисках, связанных с наркопотреблением, и о службах, 
относящихся к проблеме наркомании и т.д. 

Техники: работа в малых группах, дискуссия, упражнение D5.4 

Подходы сессии и содержание: данная сессия повторяет упражнение из 
Сессии С3.3 (см. Руководство к сессии для обзора основных моментов), но с 
точки зрения скорее аутрич-работника, нежели менеджера по аутрич-работе. 

 

D5.5. СУПЕРВИЗИЯ АУТРИЧ-РАБОТНИКОВ 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам обзор эффективных методов супервизии 
аутрич-работников 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• методах супервизии и интервидения; 
• использовании встреч команды 

Основные обучающие пункты: 
• супервизия – это основное оружие против сгорания; 
• ПИН обычно имеют выбор (хоть зачастую и ограниченный) между 

более или менее рискованным поведением; 
• Одна из задач аутрич-работы – это помочь ПИН осознать наименее 

рискованное поведение и придерживаться его  

Техники: работа в большой группе, дискуссия 

Слайды:  D5.7–D5.9 

Подходы сессии и содержание: эта сессия описывает супервизию, 
интервизию и оценку деятельности с пояснением, как это применяется в 
программах по аутрич-работе, каковы обязанности работника и какое 
содействие работники могут ожидать от менеджмента.  
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D5.6. РОЛЕВАЯ ИГРА ПО ВСТРЕЧЕ КОМАНДЫ 

(35 МИНУТ) 
Цель тренинга: улучшить навыки участников в предоставлении поддержки 
своим коллегам во время встреч всей команды 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о полезности встреч команды для предоставления поддержки 

и предотвращения рецидивов и сгорания; 
• навыки в предоставлении поддержки через встречи команды 

Основные обучающие пункты: 
• встречи команды имеют несколько целей и важны для эффективной 

работы аутрич-команды; 
• одна из функций – обеспечение поддержки аутрич-работникам на 

грани рецидива или сгорания 
Техники: демонстрационная ролевая игра, дискуссия, упражнение D5.6 
Подходы сессии и содержание: данная ролевая игра помогает участникам 
понять, как встречи команды могут помочь аутрич-работникам, 
сталкивающимся с проблемами в своей работе. 

D5.7. РАБОТА С ТРУДНЫМИ КЛИЕНТАМИ 

(30 МИНУТ) 
Цель тренинга: улучшить знания участников о способах работы с 
трудными клиентами 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• способах определения трудных клиентов; 
• способах работы с трудными клиентами 

Основные обучающие пункты: 
• правила аутрич-работы полезны в работе; 
• правила аутрич-работы должны быть сбалансированы – ни слишком 

либеральные, ни слишком ограничивающие 

Техники: лекция, дискуссия 

Слайды: D5.10– D5.14 

Подходы сессии и содержание: в то время как большинство ПИН рады 
встрече с аутрич-работниками и ценят оказываемую ими помощь, есть 
некоторые ПИН, с которыми трудно работать. В этой сессии обсуждаются 
некоторые общие виды трудного поведения клиентов, а также идеи по 
работе с ними. Самыми сложными видами поведения аутрич-работники 
считают: 

• агрессию; 
• угрозы физического насилия; 
• импульсивность; 
• устное оскорбление; 
• жесты, предложения, действия сексуального домогательства; 
• недостаток реагирования на лечение или слабые изменения; 
• неспособность ценить заботу о них; 
• неспособность взять ответственность за свое собственное 

поведение/поступки.  
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Общие способы работы с трудными клиентами включают: 
• установить границы и ограничения; 
• установить круг ограничений заранее; 
• не прерывать услуги и процедуры для успокоения клиента; 
• не персонализировать поведение клиента; 
• быть последовательным в ситуациях, с работниками и клиентами; 
• конкретные ограничения должны быть установлены автоматически 

для более трудных клиентов. 

Общие способы, как справиться с агрессивными клиентами: 
• использовать активное слушание; 
• определить основную проблему, недопонимание или неудачу, 

которые могли бы повернуть отношения с клиентом в нормальную 
сторону; 

• не принимать обиду лично; 
• позволить клиенту выговориться; 
• не дебатировать 

Дополнительные способы работы со злыми, разгневанными клиентами – 
это: 

• не принимать устное оскорбление или агрессивное поведение/угрозы; 
• делать своевременно паузы для воссоздания баланса; 
• строить понимание островками; 
• извиниться, если нужно 

Общие пути работы с агрессивными клиентами и потенциальными 
ситуациями насилия являются: 

• профилактика; 
• контроль; 
• уменьшение напряжения. 

D5.8. РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ АУТРИЧ-РАБОТЫ 

(60  МИНУТ) 
Цель тренинга: улучшить навыки участников в разработке правил аутрич-
работы и разработать конкретные правила аутрич-работы для программ 
участников  

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники имеют: 
• знания о важных элементах правил аутрич-работы; 
• навыки в разработке правил аутрич-работы 

Основные обучающие пункты: 
• правила полезны в аутрич-работе; 
• правила аутрич-работы должны быть сбалансированы – не очень 

либеральны и не очень строги 

Техники: работа в малых группах, дискуссия 

Слайды: D5.15-D5.16 

Подходы сессии и содержание: участники в малых группах записывают 
черновик правил аутрич-работы. Если участники будут работать в одном и 
том же проекте по аутрич-работе, то им стоит получше разработать 
черновик реального списка правил для их местности.  
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D5.9. ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА И РАБОТА В СЕТИ 

(25 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать участникам обзор имеющихся ресурсов для 
последующей работы и работы в сети 

Задачи тренинга: по окончанию тренинга участники знают о: 
• имеющихся ресурсах для дальнейшего обучения, особенно аутрич-

работников, по основной аутрич-работе и аутрич-работе для особых 
целей; 

• каналах для работы в сети и другой последующей работы 

Основные обучающие пункты: 
• в наличии есть много ресурсов для содействия последующей работе  

и работе в сети 

Техники: лекция, дискуссия, упражнение D5.9 

Подходы сессии и содержание: информация в данной сессии будет 
зависеть от участников и тренеров. Данная сессия должна рассмотреть 
детали последующей работы и возможности работы в сети в местностях 
проживания участников. Можно обратиться к компакт-диску ВОЗ и 
различным материалам на нем. 

D5.Х. ОЦЕНКА И ЗАКРЫТИЕ 

(20 МИНУТ) 
Цель тренинга: дать тренерам понять эффективность их тренинговых 
материалов и методов и предложить участникам способ прокомментировать 
процесс тренинга 

Техники: оценочные анкеты для индивидуального заполнения с 
последующими словами благодарности и прощания, упражнение D5.X 

Подходы сессии и содержание: раздать ежедневную анкету для оценки, а 
также форму оценки за весь курс, чтобы участники их заполнили. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПЕРЕВОД 
 
 

Приведенный ниже глоссарий разработан не только для расшифровки 
акронимов, но и для краткого определения общеупотребительных терминов. 
Это особенно важно для переводчиков  и интерпретаторов, которые 
помогают в выполнении данного руководства на других языках.   

Последующие термины рекомендуется использовать, даже если они 
замещают обычные слова в другом языке. Например, когда началась аутрич-
работа среди ПИН, в русском языке не было определения для ПИН, но 
наркологи (врачи по лечению наркомании) дали термин, который на 
английском звучал бы «наркозависимый». Подобное определение не было 
точным (ПИН могут быть или не быть наркозависимыми, и люди, зависящие 
от наркотиков, могут колоться или нет). Оно также имело отрицательный 
оттенок. Оно было заменено на слово, что буквально означает «потребитель 
инъекционных наркотиков», несмотря на то, что этот термин звучит странно 
для русских. После нескольких лет употребления, новый точный термин 
стал более употребителен.  

Иногда проблемы могут зайти дальше. В Бахазе, Индии, например, до 
некоторых пор не было слова «наркотики». Конкретные наркотики имели 
названия, но, в общем, вопросы, связанные с наркотиками, редко 
обсуждались, поэтому не было необходимости создавать коллективное 
существительное «наркотики». В 2001 – 2002 гг., совместная группа 
экспертов по ВИЧ/СПИД и наркомании проделали очень большую работу 
для достижения консенсуса по индонезийским терминам, которые сейчас 
используются для обозначения наркотиков и ПИН и т.п.  

Кроме того, во многих языках мира слово «проститутка» имеет 
отрицательный аспект. Для избежания негативных аспектов в английском 
языке было разработано слово «секс-работник/работница». Трудно 
перевести это слово, но переводчики должны постараться. 

Переводчики и интерпретаторы должны обсуждать нижеописанные 
термины (если возможно) с людьми, которые имеют достаточно знаний, 
чтобы ответить на любой вопрос о значении, вариантах слова и т.д. 

Также заметьте, что объяснения даны для улучшения понимания и 
использования терминологии в данном руководстве. Они не являются 
официальными определениями ВОЗ и не должны восприниматься таковыми. 
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Абстиненция (от психоактивного вещества) 
Воздержание от употребления веществ, не важно из принципа или по 
другим причинам. 

СПИД 
СПИД расшифровывается:  

синдром (ряд признаков и симптомов, определяющих болезнь или 
состояние) приобретенного (не унаследованный) иммуно (касается 
иммунной системы, которая защищает от болезненных микробов) дефицита 
(недостаток иммунного реагирования на микробы). 

Бупренорфин (Buprenorphine) 
Наркотик, используемый как заменитель для помощи потребителям опиатов 
(например, героина) стабилизировать их наркопотребление и перестроиться 
с внутривенного и другого опасного потребления наркотиков на оральные 
(обычно) виды наркотиков. Такой наркотик предоставляется под 
наблюдением, как часть профилактики и может также включать 
консультирование, первую медицинскую помощь, лечение ВИЧ и другие 
услуги. В некоторых южно-азиатских странах, таких как Бангладеш, Индия, 
Мьянмар, Непал и Пакистан, инъекционная форма данного наркотика также 
широко используется многими ПИН, как приоритетный наркотик. 

Консультирование  
Процесс интерперсонального общения, который помогает человеку с какой-
либо нуждой или проблемой понять свою ситуацию, чтобы определить и 
применить жизнеспособное решение. 

Культура 
В широком понимании включает обычаи и традиции группы людей. 
Разнообразие культур отражается на различиях в расе, национальности, 
языке и гражданстве, а также на общих ценностях, нормах, традициях и 
обычаях. Уличные дети могут чувствовать себя частью более  чем одной 
культуры, например той, что от родителей и нескольких молодежных 
культур (представленных группами, объединенными общими интересами, 
убеждениями и деятельностью). 

Зависимость (от веществ) 
Потребители, зависящие от веществ, часто плохо контролируют дозы 
принятия веществ и продолжают их употреблять, несмотря на значительные 
проблемы, связанные с веществами. Зависимые потребители могут развить 
толерантность к определенным веществам и могут испытывать 
абстинентный синдром («ломку»), если очень долго не употребляют этих 
веществ. 

Детоксикация 
Во время снижения или прекращения пользования вещества, вызывающего 
зависимость, зависимому человеку предоставляется уход с целью 
безопасного и эффективного вывода из организма вещества. Человек, 
зависимый от веществ может испытывать трудный переходный период, 
когда он/а перестают употреблять вещество или снижают дозу 
потребляемого вещества после длительного или чрезмерного употребления.   
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Доза 
Количество вещества, принимаемое человеком в определенный период. 

Наркотик 
В медицине, этот термин на английском языке (дословно «лекарство») 
относится к любому веществу для предотвращения или излечения болезни, 
или для улучшения физического или ментального благосостояния. В 
фармакологии, термин «лекарство» относится к любому химическому 
реагенту, который изменяет биохимические или физиологические процессы 
в тканях или органах тела. В общеупотребительной лексике термин 
«наркотик» относится к нелегальным наркотикам, часто используемых для 
немедицинских целей. 

Заместительная терапия 
Использование наркотика, такого как бупренорфин и метадон, чтобы помочь 
потребителям опиатов (например, героина) стабилизировать их 
наркопотребление и перестроиться с внутривенного и другого опасного 
потребления наркотиков на оральные (обычно) виды наркотиков. Такой 
наркотик предоставляется под наблюдением, как часть профилактики, 
которая может также включать консультирование, первую медицинскую 
помощь, лечение ВИЧ и другие услуги. В некоторых южно-азиатских 
странах, таких как Бангладеш, Индия, Мьянмар, Непал  и Пакистан, 
инъекционная форма данного наркотика также широко используется 
многими ПИН, как приоритетный наркотик. 

Гендер 
Широко используемые идеи и ожидания (нормы) во взаимоотношениях 
разных полов: женщин (девушек, девочек) и мужчин (парней, мальчиков). 
Включает типичные женские и мужские характеристики, способности, а 
также ожидания, как должны вести себя мужчины и женщины в разных 
ситуациях. 

Вредное потребление 
Модель употребления веществ, которое наносит вред физическому и 
ментальному здоровью, включая повреждения от случайностей и насилия, 
кровеносные вирусы (таких как ВИЧ, гепатит В и С) и гигиенические 
условия. Сюда следует добавить абсцессы и передозировку. Инъекция 
наркотика особенно опасна из-за риска заразиться ВИЧ, гепатитом и 
другими инфекциями от зараженных игл и шприцев. Курение веществ 
может привести к нарушениям  дыхательной системы и ожогам. Некоторые 
вещества, такие как освинцованный бензин, керосин  и кокаиновая паста, 
могут нанести вред здоровью, даже если принимать в малых количествах. 

ВИЧ  
Вирус иммуннодефицита человека наносит удар по иммунной системе и 
постепенно ее уничтожает. Организм не может защитить себя от инфекций и 
это приводит к состоянию, известному как СПИД. 

ПИН (потребители инъекционных наркотиков)  
Люди, которые употребляют наркотик через инъекцию. В этих материалах 
используется широкое определение ПИН – люди, которые кололись ради 
любопытства или уже употребляют наркотики периодически, а также 
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тяжело зависимые наркопотребители, которые могут колоться ежедневно по 
несколько раз. ПИН могут употреблять легальные или нелегальные 
наркотики, стимуляторы (такие как амфетамины и кокаин), депрессанты 
(такие как героин и бензодиазепины) или другие наркотики, такие как 
стероиды. Они могут колоть как внутримышечно (в мышцу), так и 
внутривенно (в вену).  

Интоксикация  
Состояние под влиянием одного или нескольких веществ. Возникают 
проблемы со сном, ощущение тревоги, происходят изменения в мышлении, 
восприятии, принятии решений, эмоциональном контроле и поведении. 
Особенные проявления зависят от природы принятого вещества. 

Вмешательство 
В данных материалах вмешательство определено как действие или 
деятельность, помогающее в профилактике, изменениях, решении или 
устранении проблем, связанных с потреблением веществ и других неладов 
со здоровьем.  

Срыв  
Один прием употребления вещества после периода воздержания. Срыв не 
обязательно приводит к рецидиву. 

Жизненные навыки 
Способности, помогающие человеку справиться с запросами и вызовами 
повседневной жизни. Они включают принятие решений, решение проблем, 
творческое мышление, эффективные коммуникации, интерперсональные 
отношения, самоанализ, эмпатию, умение справляться с эмоциями и 
стрессом. 

Метадон 
Наркотик, используемый как заменитель, чтобы помочь потребителям 
опиатов (например, героина) стабилизировать их наркопотребление и 
перестроиться с внутривенного и другого опасного потребления наркотиков 
на оральные (обычно) виды наркотиков. Такой наркотик предоставляется 
под наблюдением, как часть профилактики, которая может также включать 
консультирование, первую медицинскую помощь, лечение ВИЧ и другие 
услуги. В некоторых южно-азиатских странах, таких как Бангладеш, Индия, 
Мъянмар, Непал  и Пакистан, инъекционная форма данного наркотика также 
широко используется многими ПИН, как приоритетный наркотик. 

ПОШ – программа по обмену игл и шприцев 
Вмешательство, предоставляющее ПИН иглы, шприцы, другие инструменты 
для инъекции (спиртовые салфетки для очищения мест инъекций, вода для 
смеси наркотиков) при помощи аутрич-работы, дроп-ин (консультационных) 
центров, больниц или  мобильных пунктов, таких как микро-автобусы и 
автобусы, и/или торговые автоматы. Большинство ПОШ включают сбор 
использованных шприцев. В некоторых программах ПИН должны принести 
использованные шприцы перед тем, как получить новые: такие программы 
называются ПОШ – программы обмена шприцев и игл. 
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Передозировка 
Обдуманное или случайное употребление большей дозы, чем обычно. Она 
приводит к сильным вредным физическим и ментальным эффектам, которые 
могут иметь краткосрочные или долгосрочные последствия. Передозировка 
может привести к смерти. Количество вещества, которое может вызвать 
смерть, зависит от человека и обстоятельств.  

Тренеры «равный-равному»  
Активные, бывшие ПИН или наркопотребители, или люди, близкие к 
наркосреде, которых обучили проводить с ПИН информационную или 
образовательную деятельность по темам, связанным со здоровьем (в малых 
группах или индивидуально).   

Группа равных (сверстников)  
Люди, которые схожи по определенным признакам. Группа равных в 
отношении одного ПИН – это обычно ПИН примерно одного с ним 
возраста, проживающие в одном районе. Каждая группа сверстников имеет 
свои неписанные термины и словарные запасы, правила потребления 
веществ, приемлемого и неприемлемого поведения. Обычно принятое 
поведение известно как «нормы».  

Программы 
Специальные мероприятия или серия запланированных действий, 
инициированных с целью каким-либо образом помочь ПИН.  

Общественная безопасность /полиция/наркоконтроль/отдел внутренних 
дел 
Министерства и департаменты, имея похожую роль в разных странах, 
называются по-разному. При использовании данного термина 
подразумевается штат сотрудников, чья задача претворять в жизнь законы, 
особенно законы, касающиеся наркопотребления и секс-работы.  

Рецидив 
Возврат к употреблению алкоголя или других веществ после абстинентного 
периода  (воздержания), после периода детоксикации. Обычно возвращается 
к предыдущему уровню потребления вещества и зависимости.  

Услуги 
Функции различных сервисных центров, которые дают более 
продолжительную помощь, возможности и пользу для ПИН, чем 
программы. Например, здравоохранение (медицинский осмотр, скорая 
помощь, иммунизация) и образование. 

Секс-работник 
Тот, кто в обмен на секс получает деньги, наркотики, крышу над головой 
или другие товары. Термин «секс-работник» используется для обозначения 
человека, продающего секс за деньги. Секс-работниками могут быть 
представители мужского, женского пола и транссексуалы. 

Уличные дети 
Уличные дети буквально могут жить на улице. Они оказываются на улице 
потому, что или брошены своими семьями или являются сиротами; убежали 
от своих родителей и переезжают от одних друзей к другим, или обитают в 
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неприспособленных для жилья  укрытиях, таких как брошенные здания, 
хостели и убежища. Беспризорниками могут быть и те, кто формально 
живет с родителями, но проводит большинство дней и иногда ночей на 
улице из-за бедности, многодетности, сексуального или физического 
насилия дома. Есть еще институализированные дети, бездомные и есть риск 
возврата  к бездомному существованию. 

Вещество 
Любой продукт, влияющий на ощущения, мышление, восприятие, поведение 
человека (психоактивные вещества - ПАВ). Вещество может быть 
лекарством, как, например, морфин. Или промышленный продукт, как, 
например, клей. Некоторые вещества легальны, такие как одобренные 
лекарства и сигареты, а другие – нелегальны, такие как героин и кокаин.  

Устойчивость 
Способность организации взять инициативу и принять ответственность за 
собственное развитие, а также способность вести процессы, необходимые 
для того, чтобы организация зависела только от собственных «сильных 
сторон и ресурсов». 

Толерантность (терпимость) 
Уменьшающаяся реакция на дозу вещества. То же самое количество 
вещества уже не дает тот же самый эффект. У наркопотребителей может 
развиться терпимость к веществу и их организмы могут привыкнуть к 
веществу. 

Ломка  
Проблемы, которые испытывает человек, бросив или снизив дозу 
употребления вещества, после продолжительного или чрезмерного 
употребления. Эти проблемы могут включать депрессию, дрожь, 
потливость, мышечные боли и судороги. Разные вещества имеют особые 
проявления.  

 






