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Список сокращений
ПИН Потребители инъекционных наркотиков

СР Секс работники

ИППП Инфекции, передающиеся половым путем

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита

СРЗП Сексуальное и Репродуктивное Здоровье и Права

ППМР Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку

ОЗТ Опиоидная заместительная терапия

НПО/НКО Неправительственная/некоммерческая организация

ЗТМ Заместительная терапия метадоном

ЛПВ Люди, пострадавшие от ВИЧ

НЗТ Никотиновая Заместительная Терапия

ПКП Постконтактная профилактика ВИЧ

АРВ Антиретровирусные препараты

АРТ Антиретровирусная терапия

ПрЭП Предэкспозиционная профилактика 

ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения

СВ Программы снижения вреда 

ВГ Вирусный/е гепатит/ы

ВГС Вирусный гепатит С

ВГВ Вирусный гепатит В

ПЦР Полимеразная цепная реакция 

ИФА Иммуноферментный анализ
ИБ Иммуно блот
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ВВеДеНИе

В Кыргызской Республике программа Снижения вреда (СВ) работает 
уже  более 10 лет, предоставляя жизненно важные услуги потребителям 
инъекционных наркотиков.  За это время были внедрены стандарты 
услуг по снижению вреда, определены важные стратегии СВ и комплекс 
мероприятий, способствующие повышению  качества предоставляемых 
услуг для ПИН. Тем не менее многолетний опыт работы организаций, 
оказывающих услуги по СВ доказал, что отдельные  услуги СВ для ПИН не 
эффективны без предоставления информации, обучения, консультации 
и информационных материалов.
Данное руководство  разработано для социальных консультантов, 
которые работают в сфере программ СВ и ежедневно предоставляют 
услуги по информированию и консультированию клиентов по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП, ВГС, ТБ, а также безопасному 
поведению.
Руководство содержит в себе готовые модули и материалы для проведения 
мини сессий,  инструкцию по консультированию клиентов, рекомендации 
по организации мини сессий, информацию об интерактивных методах – 
часто применяемых во время занятий, а также  разъяснения к терминам и 
сокращенным словам.
Информационная часть всех модулей описана на доступном языке для 
социальных консультантов и их клиентов.

 участники мини сессий –  потребители инъекционных наркотиков.

Продолжительность каждой мини сессии  может составлять   45 -  90 минут.

Рекомендуемое число участников: 7-15 человек.

Данное руководство составлено с учетом пожеланий и рекомендаций  
самих клиентов,  социальных консультантов, принявших участие  в  фокус 
группах и рабочих встречах.
Для подготовки документа были  использованы материалы партнерских 
организаций, источники, доступные из интернета, материалы ВОЗ.

Более подробную информацию можно узнать на сайте ОФ «СПИД Фонд 
Восток Запад в КР» – www.afew.kg 
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ИНСТРуКЦИя ДЛя СОЦИАЛЬНыХ КОНСуЛЬТАНТОВ ПО РАБОТе С 
КЛИеНТАМИ 

Определение статуса  социального консультанта: важные 
характеристики консультанта, необходимые навыки.

Социальный консультант 
– сотрудник, владеющий 
необходимыми навыками общения 
и консультирования клиентов 
- потребителей инъекционных 
наркотиков по вопросам  химической 
зависимости и снижения вреда. 

Наиболее важные характеристики, 
которыми должен обладать 
социальный консультант:

•	 Доброжелательное отношение 
к людям;

•	 Эмпатия– способность поставить себя на место другого человека, 
стремление понять его чувства и установки;

•	 Объективность – определенная степень эмоциональной 
отстраненности; сопереживание с сохранением контроля над своими 
чувствами;

•	 уважение – способность принять человека таким, какой он есть, без 
оценок и без стремления переделать его личность в соответствии со 
своими представлениями о том, что хорошо и что плохо;

•	 Гибкость – отказ от следования стереотипам и предрассудкам в 
общении с клиентами;

•	 Честность по отношению к самому себе - понимание самого себя, 
осознание особенностей своего характера, возможностей, а также 
принятие собственного несовершенства.

Требования к образованию и опыту работы:
•	 Социальный консультант должен иметь высшее, средне – 

специальное или среднее образование. Если у социального 
консультанта нет  образования, то он должен иметь сертификат, 
подтверждающий его знания и навыки в области программ СВ или 
других социальных направлений (опыт работы  с беспризорниками, 
осужденными, престарелыми людьми  и т.д.);

•	 Должен обладать навыками ПК (пользователя компьютера).
Требования к социальному консультанту, а также его права и обязанности 
должны быть расписаны в его должностных инструкциях (функциональных 
обязанностях). 
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Социальный консультант должен знать:
•	 Постановления, распоряжения, приказы, а также другие руководящие 

и нормативные документы, используемые в организации;
•	 Основы психологии или социальной работы; основы  программы 

«12 ШАГОВ анонимных наркоманов/алкоголиков» или/и основы 
программ по ресоциализации и адаптации человека в общество;

•	 Основы психосоциального консультирования, консультирования по 
принципу «Равный-равному», мотивационного интервьюирования и 
консультирования;

•	 Правила и порядок заполнения документов, касающихся  работы 
социального консультанта в организации;

•	 Адреса, телефоны партнеров и  их услуги для целевой группы;
•	 Виды льгот и пособий для уязвимых групп, предписанные 

законодательством КР;
•	 Основы прав человека;
•	 Этические принципы консультирования.

Социальный консультант обязан:
•	 Всегда быть доступным для клиентов в рабочее время и 

предоставлять индивидуальные  или групповые консультации 
согласно плану и графику работы;

•	 Систематически обновлять и вести базу данных по услугам 
партнеров;

•	 Своевременно информировать клиентов о всех доступных 
социальных услугах;

•	 Проводить мини сессии с клиентами, предварительно согласовав 
тему и программу с руководством;

•	 Своевременно информировать руководство обо всех проблемных 
случаях (кейсах), связанных с клиентами и принимать меры по их 
устранению;

•	 Требовать от клиентов исполнения пунктов контракта (если контракт 
был  заключен);

•	 участвовать во всех мероприятиях организации, направленных на 
развитие организации и  повышение потенциала сотрудников;

•	 Вести всю документацию по клиентам, предусмотренную в 
организации.

Социальный консультант имеет право:
•	 Получать от руководителей и специалистов структурных 

подразделений организации информацию, необходимую для 
осуществления своей деятельности;

•	 Предлагать руководству актуальные вопросы, связанные с клиентами 
и жизнедеятельностью центра  для рассмотрения и принятия 
решений;
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•	 Озвучивать  руководству свои потребности и пожелания в 
прохождении обучения с целью повышения квалификации;

•	 Отказать клиенту в консультировании, если на то есть обоснованная 
причина.

Консультант несет ответственность:
•	 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных  в его должностных обязанностях 
согласно  действующему трудовому законодательству;

•	 За правонарушения, совершенные в период осуществления 
своей деятельности в соответствии с действующим гражданским, 
административным и уголовным законодательством;

•	 За причинение  материального ущерба  организации в соответствии 
с действующим законодательством;

•	 За нарушение условий, прописанных в контракте;
•	 За нарушение конфиденциальности и этических норм социального 

консультанта.

Необходимые общие навыки социального консультанта для работы 
с клиентом:

•	 установление контакта с клиентом, расположение клиента к 
доверительной беседе;

•	 Консультирование клиента по вопросам потребления ПАВ, 
наркотических веществ и безопасного поведения;

•	 Консультирование клиента по вопросам, связанным с последствиями  
его рискованного поведения (ВИЧ-инфекция, ИППП, ТБ, вирусные 
гепатиты, передозировка и т.д.), а также по основным мерам 
профилактики.

Необходимые навыки  и умения социального консультанта для 
проведения консультирования. Алгоритм консультирования. Техники  
общения. Принципы консультирования.

Во время консультирования информация должна быть конкретной, 
сфокусированной, выполняющей определенную задачу. 

1. Межличностные отношения (навыки и умения):
•	 Встречать клиента и представлять себя;

•	 Подтверждать конфиденциальность;

•	 Вовлекать клиента в разговор;

•	 Относиться к клиенту непредубеждённо;
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•	 Активно слушать.

Активное (эффективное) слушание  бывает нерефлексивным и 
рефлексивным:   

•	 Нерефлексивное слушание – это молчаливое слушание клиента с 
использованием невербальных средств, таких как: кивание головой, 
мимические реакции, поддерживающие звуки.   Социальный 
консультант должен помнить, что при  консультировании клиента  
ему не обязательно бесконечно задавать вопросы,  поддерживая 
разговор с клиентом. Социальный консультант должен  уметь 
находится на одной волне с клиентом и чувствовать его состояние и 
потребности;

•	 Рефлексивное слушание – процесс расшифровки смысла 
сообщений и установления  активной обратной связи с клиентом. 
Оно помогает устранить преграды и искажение информации.
Приемы активного рефлексивного слушания:

•	 Выяснение - прямое обращение к говорящему (клиенту) за 
уточнением информации с помощью фраз: «Пожалуйста, уточните 
это», «Что Вы имеете  в виду?», «А как  Вы это представляете,  
понимаете?» и т.д;

•	 Отражение чувств- отражение эмоционального состояния 
собеседника при помощи фраз: «Вы немного расстроены, я Вас 
понимаю», «Очевидно, Вы чувствуете, что…»;

•	 Перефразирование -  собственная формулировка сообщения 
говорящего (клиента) для проверки точности понимания информации 
с помощью фраз: «Если я Вас правильно понял (а)…», «По Вашему 
мнению…»;

•	 Резюмирование - подытоживание основных идей. Этот прием 
уместен при длительных беседах и используется с помощью фраз: 
«Итак, вы считаете, что…», «Если подвести итог к сказанному, 
то…». Резюмирование состоит в том, что консультант выделяет 
суть сказанного клиентом, затем излагает ее «своими словами». 
Оно объединяет положительные и отрицательные чувства клиента 
относительно  собственного поведения, и помогает осознать 
собственную противоречивость.
При активном слушании нельзя:

•	 перебивать собеседника;
•	 заострять внимание на разговорных особенностях 

соб(еседника(речевые дефекты, акцент);
•	 делать поспешные выводы и тем самым возводить преграды для 

общения;
•	 поспешно возражать, недослушав до конца собеседника;
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•	 давать советы, которых не просят.
Техники общения с клиентами

2.Сбор информаций (навыки и умения):
•	 Использовать правильно открытые и закрытые вопросы;

К открытым вопросам относятся вопросы, на которые нельзя 
ответить кратко «Да» или «Нет». Такие вопросы поощряют клиента  
к разговору и позволяют социальному консультанту получить 
максимум информации о клиенте. Один из самых полезных 
открытых вопросов: «Вы не могли бы привести конкретный 
пример?». Открытые вопросы часто начинаются со слов «Кто», 
«Что», «Как», «Каким образом» и т. д.
Открытые вопросы являются мощным стимулом развития разговора 
об изменениях: «Каким образом?», «Что еще вы заметили?», «Что 
Вы думаете по этому поводу? и. т.д.

К закрытым вопросам относятся вопросы, которые требуют 
ответов «Да», «Нет», либо однозначные ответы, не требующие 
продолжения беседы. Например: «Тебя зовут Иван?», ответ:  «Да»  
или  «Как тебя зовут?», ответ:  «Иван».
Поэтому, если консультант хочет получить максимум информации 
о своем клиенте, то он должен  уменьшать общее количество 
вопросов и стараться избегать  вопросов, требующих односложных 
ответов. 

•	 Выдерживать паузу (сохранить молчание), чтобы дать клиенту 
возможность высказаться, и справиться с эмоциями;

•	 уточнять полученную информацию, расспрашивать;

•	 Избегать преждевременных выводов, например: «А…ну все понятно 
теперь!» или «Значит у тебя слабая сила воли!»;

•	 Обсуждать основные, приоритетные вопросы.

Использование навыков по сбору информаций позволят социальному 
консультанту владеть корректной информацией, которая  будет 
способствовать проведению эффективного консультирования.

3.Предоставление информации (навыки и умения):
•	 Подать информацию на простом и понятном языке;
•	 Дать клиенту достаточное время для осознания проблемы 

(информации); 

•	 Владеть современными знаниями в области программ СВ, 
употребления ПАВ и наркотических веществ и других заболеваний, 
связанных с рискованным поведением ПИН;
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•	 Делать акцент на важной информации;

•	 удостовериться, насколько информация правильно понята клиентом;

•	 Обобщать основные вопросы (резюмировать).

4.Поведение в особых ситуациях (навыки и умения):
•	 Приспосабливаться к языковым особенностям клиента (речевым 

дефектам, акценту);
•	 Говорить на интимные темы просто,  с учетом культурных 

особенностей.

•	 Распределять приоритеты, учитывая недостаток времени и краткость 
общения;

•	 Использовать (выдерживать) паузы, чтобы  клиент смог справиться 
с сильными эмоциями;

•	 Использовать творческий подход к преодолению ограничений 
(например, если мало времени или нет отдельного кабинета);

•	 Помочь клиенту справиться с эмоциональным стрессом и выбрать 
позитивное решение;

•	 Приглашать другого специалиста и вовлекать его в процесс 
консультирования, если есть  такая необходимость.

5.	 Выход (навыки и умения):

•	 уточнять у клиента, насколько была понята полученная  информация;

•	 уверить клиента в доступности консультанта и возможности 
обращения к нему за помощью;

•	 Дать  информацию о доступных и желательно бесплатных  услугах 
НПО, при необходимости выписать перенаправление;

•	 Дать адреса организаций, оказывающих необходимые услуги для 
клиентов, а также контактные данные специалистов;

•	 Назначить дату и время следующей встречи.

Принципы консультирования:

•	 Достаточное время. Для того чтобы консультирование клиента 
прошло эффективно, социальному консультанту нужно правильно 
распределять свое время. Консультант не должен начинать этот 
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процесс, если консультирование занимает, например,  30 минут, 
а он располагает  только 10 минутами. Поэтому нужно заранее 
обговаривать с клиентом дату и время  следующей встречи.

•	 Доверительные отношения. Задача социального консультанта  
еще с первых дней знакомства с клиентом состоит в установлении 
доверительных отношений. Если у клиента к социальному 
консультанту нет доверия, то консультирование клиента – пустая 
трата времени.

•	 Конфиденциальность. Конфиденциальность – основная 
составляющая часть  консультирования. Для того чтобы клиент 
доверился и открылся консультанту, нужно  его заверить в том,  что 
все сказанное им останется только  между ними.

•	 Безопасность. Социальный консультант должен обеспечить 
клиенту безопасные условия: консультирование должно проходить 
в отдельном кабинете и без посторонних лиц; в процессе 
консультирования консультант не должен отвлекаться на телефонные 
звонки или зов своих коллег. Клиент не должен чувствовать, что кто-
то может их разговор подслушивать, записывать или снимать на 
скрытую видео камеру. Социальный консультант заранее должен 
предупредить своих коллег о процессе консультирования. На дверях 
также можно повесить табличку с надписью «Идет консультация. 
Просьба не открывать дверь!». 

•	 Вежливое и уважительное отношение. Социальный консультант 
всегда должен относиться к клиенту вежливо и уважительно, 
особенно во время консультирования. Нельзя давать оценку клиенту, 
критиковать его слова или насмехаться. 

•	 Легкий доступ. Социальный консультант обязан заверить клиента 
в своей доступности и открытости для общения с ним, но при этом 
должен помнить, что слово «доступность» - вовсе не означает 
позволять клиенту круглосуточно беспокоить его. Социальный 
консультант  должен заранее обговорить с клиентом свой график 
работы, дату и время следующих встреч. 

•	 Информативность. Социальный консультант не может постоянно 
посвящать свое время консультированию клиентов или же, 
напротив, часами занимать их время своими консультациями. Он 
должен уважать свое время и время клиента.  Поэтому информация, 
предоставленная им, должна быть конкретной, сфокусированной и 
выполняющей определенную задачу. 

•	 Компетентность. Социальный консультант должен быть 
компетентным в тех или иных  обсуждаемых с клиентом вопросах. 
Ему надо постоянно повышать свои знания, обучаться, и быть 
обучаемым.  Клиент всегда отдает  предпочтение компетентному 
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социальному консультанту.
•	 Дисциплинированность и пунктуальность. Социальный 

консультант должен быть дисциплинированным и пунктуальным. 
Если согласовал встречу с клиентом, то не должен опаздывать на 
нее, или переносить консультацию, не имея уважительной причины.

РеКОМеНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МИНИ СеССИЙ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТеХНИЧеСКОМу ОБеСПеЧеНИЮ 

Место  проведения мини сессии. Необходимое оборудование.
Выбор места для проведения мини сессий зависит от предварительных 
условий, возможностей  и ресурсов организаторов. Мини сессии для 
клиентов с продолжительностью 45-90 минут можно проводить на базе 
ПОШ, социальных и пенитенциарных учреждений. В теплое время года 
мини сессии можно проводить в открытом пространстве в полевых условиях. 
Однако, если вы хотите, чтобы мини сессия прошла  эффективно, то нужно  
соблюдать определенные условия комфорта: подготовить соответствующее 
место для проведения мини сессий на количество 7-15 человек, а также 
мебель  и оборудование (столы, стулья или скамейки, компьютер, проектор, 
электричество, розетки, нужное количество канцелярских товаров) и, конечно 
же, напитки (минеральная вода, соки).
При проведении сессий в пенитенциарной системе тренеру нужно учитывать 
статус контингента (не собирать в одном помещении лиц разных категорий).

Определение состава и количества участников для мини сессий.
При определении состава участников нужно учитывать предположительное 
число человек, уровень информированности по предлагаемой теме и 
потребность в обучении. Нужно принимать во внимание  также культуру, 
пол, расу, привычки и возраст участников. Оптимальным количеством 
участников считается 7-15 человек. Искусственное превышение размера 
группы нежелательно, так как это приводит к бездейственности некоторых 
участников в совместной работе. 

Время проведения мини сессий.
При обозначении времени проведения мини сессий  нужно учитывать 
специфику поведения и образа жизни потребителя наркотиков. 
Оптимальное время – во время обеда или после обеда. Считается, что 
утром наркопотребители  обычно заняты поиском наркотиков, более 
раздражительны  и плохо воспринимают информацию. 

Тренер/Фасилитатор.
Тренер/Фасилитатор – это человек, который  проводит мини сессию 
нескольким слушателям – клиентам.  Социальный консультант, который 
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будет проводить мини сессию – является тренером/фасилитатором.

Приветствие и знакомство.
Процедура знакомства – самый важный  и ответственный  этап  начала 
любой мини сессии.  Именно на этом этапе тренеру/фасилитатору 
необходимо показать свое  профессиональное  тренерское мастерство, 
так как  хорошо проведенная  процедура знакомства помогает создать 
благоприятную  и доверительную атмосферу    для проведения мини 
сессий.

Разработка правил.
Правила группы включают в себя несколько пунктов, определяющих  во 
время  мини сессии что допустимо, а что нет. Таким образом,  правила 
выступают в качестве регулятора поведения и взаимодействия участников. 
Это создает основу для безопасного  пространства, которая в свою очередь  
необходима для формирования в группе атмосферы доверия, взаимного 
интереса и возможности самораскрытия участников. Правила участников 
принимаются  в начале мини сессии и могут изменяться в процессе.

Правила могут касаться: 
•	 активности участников (например, каждый участник обязан 

выполнять упражнения);
•	 временных аспектов работы (запрета на опоздания);

•	 правил поведения (например,  говорить о присутствующих в третьем 
лице);

•	 прав участников (о чем-то не говорить, просить помощи у группы).

Иногда за нарушения правил назначаются санкции, которые чаще всего 
носят шутливый характер и способствуют  развитию необходимых 
навыков  и групповой сплоченности (например, каждый опоздавший 
должен сделать комплимент остальным участникам, рассказать анекдот, 
спеть или станцевать).

Приблизительный перечень правил:
•	 приходить вовремя на начало каждой сессии и после перерыва 

(пунктуальность);
•	 уважать мнения друг друга;
•	 поднимать руку, перед тем как взять слово (правило «поднятой 

руки»);
•	 не распространять информацию личного характера друг о друге;
•	 не давать оценок, не осуждать других;
•	 право ведущего (ведущий может прервать упражнение или другую 
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деятельность группы, если это мешает групповому процессу);
•	 не употреблять алкоголь или наркотики во время мини сессии;
	 выключать мобильный телефон во время занятия или настроить 

на беззвучный режим.
Группа может предложить и другие правила, но не стоит придумывать 
слишком много правил, так как важно их качество, а не количество. 

Конфиденциальность
Конфиденциальность (лат. confidentia – доверие) – доверительная 
атмосфера, соблюдение секретности. Соблюдать конфиденциальность – 
значит не предавать огласке приватную (частную, личную)  информацию. 
Перед началом вашего занятия (возможно, это будет прописано в правилах), 
необходимо обозначить момент конфиденциальности информации 
(личного характера), то есть необходимо обратить внимание участников 
на то, что успешная работа на занятиях может получиться только в том 
случае, если атмосфера самого занятия будет доверительной. Должно 
действовать правило «здесь и сейчас». Это означает, что все сказанное и 
услышанное во время мини сессии  должно остаться в стенах этого зала.

Наглядные пособия
Во время мини сессий в качестве наглядных пособий можно использовать  
презентации, плакаты, видео ролики. лучше всего, если наглядные 
пособия будут не слишком загромождены  информацией; если имеются 
рисунки, несложные схемы и таблицы, которые лучше воспринимаются 
аудиторией.

Раздаточный материал
Раздаточный материал – папки с канцелярским набором для участников, 
печатная информация по теме мини сессии, программа занятий. 
Раздаточные материалы должны точно соответствовать темам мини 
сессий и количеству участников.
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МеТОДы, ПРИМеНяеМые В МИНИ СеССИяХ 

Метод обучения – процесс взаимодействия между  тренером/
фасилитатором и участниками, в результате которого происходит  передача 
и усвоение знаний, умений и навыков.

Активный метод обучения - это форма взаимодействия участников и  
тренера/фасилитатора, при которой тренер/фасилитатор и участники 
взаимодействуют друг с другом в ходе мини сессии и участники выступают 
не в роли пассивных слушателей, а активных участников.

 Многие между активными и интерактивными методами ставят знак 
равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия, так 
как интерактивные методы можно рассматривать, как наиболее 
современную форму активных методов.

Рис. 1.

Интерактивный  метод обучения («Inter» - это взаимный, «act» - 
действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме 
беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных 
методов, интерактивные методы ориентированы на более широкое 
взаимодействие участников не только  с  тренером/фасилитатором, но 
и друг с другом. Основными составляющими интерактивных занятий 
являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются 
участниками. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от 
обычных занятий в том, что выполняя их, участники не столько закрепляют 
уже изученный материал, сколько изучают новый.

Рис. 2.
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При работе с уязвимой группой ПИН основной упор делается на 
интерактивные методы обучения, так как они наиболее эффективны в 
усвоении материала. Ниже 

приведена информация по среднему проценту усвоения материала: 
•	 лекция – 5%
•	 чтение (самими участниками) – 10 %
•	 просмотр видео и аудио материалов, наглядных пособий - 20% - 40 

%
•	 работа в малых группах или обсуждение в группах -  50 %
•	 практические упражнения, выступление участников в роли тренера 

-  90 %

Наиболее часто используемые виды интерактивных методов обучения на 
мини сессиях - «мозговой штурм», работа в малых группах, групповые 
дискуссии и/или групповые обсуждения, презентация в программе 
PowerPoint, игры и упражнения. 
Мозговой штурм (МШ) – это один из самых популярных методов обучения 
и групповой работы. Цель  – предложить как можно больше вариантов 
ответов на вопрос. Мозговой штурм предполагает обсуждения, критики, 
оценивания предложений, поэтому мозговой штурм   очень хорошо 
работает в самом начале процесса разрешения проблемы или в том 
случае, если этот процесс зашел в тупик.
Правила мозгового штурма:

•	 каждый участник может свободно высказывать предложения;
•	 участники высказываются по очереди, точно и кратко;
•	 любые предложения принимаются и одобряются участниками;
•	 ведущий записывает все предложения
•	 нельзя критиковать и комментировать предложения;
•	 можно развивать предыдущие идеи.

Этапы и правила мозгового штурма:
•	 постановка проблемы;
•	 обобщение идей.

Работа в малых группах предоставляет всем участникам мини 
сессии возможность  действовать,  практиковать навыки  обсуждения, 
взаимодействия,  межличностного общения. участники учатся не только 
слушать, но  и слышать друг друга.
Как организовать работу в малых группах?
Тренеру нужно разделить целую группу на 3 или 4 малые группы, в составе  
каждой  по  3 или 4 человека. Затем тренер/фасилитатор каждой группе 
дает  вопросы для обсуждения в рамках актуальной темы мини сессии и 
делает резюме.

Групповая дискуссия дает возможность участникам выразить свое 
мнение по тому или иному вопросу, основываясь на свои знания и 
предшествующий опыт. Иногда бывает так, что   при обсуждении какого-либо 
вопроса,  дискуссия принимает острый  характер, и стороны не достигают 
понимания. В такие моменты тренеру необходимо продемонстрировать 
свои навыки и умения по регулированию спорных моментов для 
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разрешения назревающего конфликта в группе. Тем не менее, во время 
групповой дискуссии каждый участник получает возможность в полной 
мере выразить свое мнение, взгляды и внимательно выслушать партнеров 
по дискуссии. Следует помнить, что участвуя в групповой дискуссии, 
участники  повышают свои знания.

Презентация в PowerPoint
 Основная задача презентации - подчеркнуть ключевые моменты 
информации, а задача тренера – раскрыть своими словами тему и все 
вопросы. Презентация должна сопровождаться небольшой мини лекцией, 
а не просто чтением текстов со слайдов, поэтому тренеру нужно время от 
времени задавать вопросы участникам, насколько 

правильно они поняли  информацию с помощью следующих вопросов:  
«Что вы  для себя узнали нового?», «Нужно ли пояснить что - то более 
простым языком?». Вопросы надо ставить  деликатно, чтобы участники не 
чувствовали неудобство и  не смущались задавать вопросы. 

Игры и упражнения
упражнения  и игры зачастую являются самыми привлекательными 
методами проведения мини сессий с клиентами. Существуют разные 
игры – ролевые игры, игры, направленные  на знакомство и групповое 
сплочение и т.д. Когда участники вовлечены в игру (а не просто  сидят и 
слушают), то это  вызывает больший интерес к информации.
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СТРуКТуРА МИНИ СеССИИ
1. Коммуникативный блок. Каждое занятие нужно начинать с 

процедур: приветствия, знакомства, установки правил и выявления 
ожиданий участников, а затем уже переходить к информационной 
части. Эти процедуры можно проводить, используя вопросы и ответы 
или интервью, а также с помощью соответствующих упражнений 
и разминок. Разминки и упражнения для проведения процедур  
приветствия и знакомства  приведены в конце данного руководства. 
Для выявления ожиданий участников можно раздать им обычные 
стикеры (клеящиеся маленькие бумаги) и дать задание, чтобы на 
каждой бумаге написали свои ожидания от мини сессии. Затем нужно 
собрать все ожидания участников, классифицировать их и разместить 
на плакате, который будет висеть на стене или на доске флипчарта. 

2. Информационный/тематический блок. Информационный блок 
состоит из  основных вопросов  тем каждого модуля. (См. модули). 
В модулях данного руководства дана только информационная, 
лекционная часть. Тренер/фасилитатор на свое усмотрение будет 
составлять программу, и использовать нужный метод во время занятия.

3. Заключение. По завершению мини сессии необходимо получить 
обратную связь от участников. Данную процедуру можно провести 
с помощью проведения интервью участников или использования 
интерактивных игр  разминок. 
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МОДУЛЬ1 
ТЕМА:  ВИЧ и СПИД. Основная информация.
Цель: Дать общую информацию о ВИЧ, СПИДе, а также о  путях 
передачи, мерах профилактики, диагностике и лечении.
Используемые материалы: доска для флипчарта, флипчарт, маркеры, 
стикеры, компьютер/ноутбук, проектор.
Метод:  мини лекция в формате «Вопрос-Ответ»

Информационный/тематический блок.

Что такое ВИЧ и СПИД? 

ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека.  

ВИЧ-инфекция - медленно развивающееся заболевание, которое 
поражает иммунную систему и вызывает ее ослабление.

СПИД означает синдром приобретённого иммунодефицита. Это 
исторически сложившийся медицинский термин, обозначающий 
последнюю стадию ВИЧ - инфекции, при которой организм больше не 
может сопротивляться инфекциям, раку и заболеваниям, связанным с 
ВИЧ. Вирус ослабляет иммунную (защитную) систему и открывает дорогу 
заболеваниям, которые развиваются на фоне  сниженного иммунитета 
(оппортунистическим инфекциям) - туберкулез,  гепатиты и другие.  
Переход ВИЧ-инфекции в стадию СПИД зависит от многочисленных 
факторов, таких как продолжение  рискованного  поведения, состояния 
иммунитета человека, приверженности к АРТ, а также условий 
проживания и питания. 
 
Тестирование и консультирование  на ВИЧ.
Тестирование на ВИЧ является  добровольным. Консультирование перед 
тестированием на ВИЧ и при  сообщении результата -  обязательный 
процесс, который  называется до тестовым и после тестовым 
консультированием.
ВИЧ - позитивные люди могут вообще не знать о своем инфекционном 
статусе, если их кровь не была протестирована на этот вирус. Только 
сдав кровь (анализ методом ИФА) на антитела к ВИЧ, можно узнать 
есть ли ВИЧ в крови  или нет. Если первый результат анализа показал 
положительный результат на ВИЧ, то  необходимо пройти дальнейшее 
обследование  для постановки или исключения диагноза (метод ИБ). 
Сейчас доступно экспресс тестирование на ВИЧ по слюне  
(околодесневой жидкости). В некоторых неправительственных 
организациях есть специально обученные и подготовленные сотрудники, 
которые проводят тестирование на ВИЧ с помощью экспресс тестов по 
слюне. Результаты тестирования   можно получить уже через 20 минут.  
Если тест покажет положительный результат, то необходимо продолжить 
обследование в центрах СПИД  для того, чтобы врачи установили 
диагноз. Этот тест особенно  удобен для потребителей инъекционных 
наркотиков, имеющих проблемы с венами. Тест определяет наличие 
антител к ВИЧ.
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 Когда нужно сдавать тест на ВИЧ? 

Не надо сдавать тест на ВИЧ сразу же после предполагаемого заражения 
(если кололись одним шприцем с ВИЧ - позитивным человеком или 
подозреваете, что у него ВИЧ), то есть на следующий же день или в 
последующие несколько дней. 

В таких случаях необходимо обратиться в Центры СПИД для назначения 
ПКП (постконтактная профилактика).  Сейчас повсеместно в качестве 
первичного (скринингового) теста на ВИЧ используется тест ИФА 
(иммуноферментный анализ). Его особенность в том, что он определяет 
не наличие самого вируса в организме, а наличие антител к нему.
ложноотрицательная реакция при ИФА связана с тем, что антитела 
к ВИЧ вырабатываются не мгновенно после проникновения вируса в 
организм человека. Период, когда вирус уже присутствует в крови, а 
антитела еще не выработались в достаточном количестве, называется 
«серологическим окном» или «периодом окна»,  который длится от 2-х 
недель до 3-х месяцев. 

есть ли лекарство от ВИЧ?
Пока это заболевание  не излечивается полностью, однако существует 
антиретровирусная терапия (АРВТ или АРТ), которая борется 
с инфекцией. АРВТ состоит из комплекса препаратов, которые 
максимально подавляют размножение вируса и останавливают 
развитие заболеваний, связанных с ВИЧ. Прием АРВТ, хорошее 
питание и здоровый образ жизни могут помочь людям, живущим с ВИЧ 
чувствовать себя хорошо и жить полноценной жизнью ещё много лет.

Признаки и симптомы ВИЧ.
Признаки ВИЧ в большинстве случаев не имеют проявления и внешних 
признаков. Когда инфекция постепенно ослабляет иммунную систему, 
у людей могут развиваться другие признаки: увеличенные лимфоузлы, 
потеря веса, лихорадка, «жидкий стул», кашель и др. При отсутствии 
надлежащего лечения у ВИЧ – положительного человека со временем 
также могут развиваться  такие тяжелые болезни, как туберкулез, 
криптококковый менингит,  онкологические заболевания (лимфомы и 
саркома Капоши) и другие.

Пути передачи ВИЧ. 

Единственным источником заражения для человека является ВИЧ 
- позитивный  человек. Во всех биологических жидкостях организма 
имеется вирус, но концентрация их не одинакова.  Наибольшая 
концентрация вируса содержится в крови, меньше в сперме, вагинальном 
секрете, грудном молоке.
Вирус передается тремя путями: 

•	 Парентеральный (через кровь) – при использовании зараженного 
инъекционного инструмента (в основном через иглы и шприцы, но 
также и фильтры, посуду для приготовления наркотика, где может 
остаться кровь); 
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•	 Половой -  при незащищённом  половом контакте (без 
презерватива), в основном через вагинальный и анальный секс;  
при оральном сексе риск передачи ВИЧ  ниже;

•	 Вертикальный – от матери  плоду/новорожденному. При 
данном варианте передача вируса может  произойти во время 
беременности и родов, а также в послеродовом периоде через 
грудное вскармливание. 

Существует множество факторов, которые повышают риск во 
время беременности:

•	 ИППП и другие сопутствующие инфекции;
•	 злоупотребление психоактивными веществами, курение табака и  

прием наркотиков во время беременности;
•	 частый беспорядочный половой контакт;
•	 преждевременные роды;
•	 частичная или полная отслойка плаценты.

Послеродовом периоде по рекомендации ВОЗ кормить грудью 
допускается, если женщина применяет АРВ терапию.

ВИЧ не передается при:
•	 поцелуях, объятиях или рукопожатии;
•	 укусах насекомых и животных, так как ВИЧ – это вирус 

иммунодефицита человека. Животные 
и насекомые не болеют ВИЧ  и не 
могут передать вирус от зараженного 
человека к  незараженному человеку;

•	 совместном использовании посуды 
(столовых приборов и стаканов для 
питья);

•	 использовании унитаза, на котором 
до этого сидел ВИЧ-позитивный 
человек;

•	 плавании в том же бассейне, где 
плавал ВИЧ - позитивный человек;

•	 прикосновении или контакте с потом 
или слезами ВИЧ-позитивного человека. 

Меры профилактики ВИЧ.
Парентеральный (через кровь).
При совместном использовании инструментария  для инъекций 
необходимо использовать  только чистые (стерильные) шприцы, иглы, 
посуду для приготовления наркотика, фильтры для выборки наркотика. 
убедитесь, что для медицинских процедур используется только новое 
или надлежащим образом стерилизованное оборудование (шприцы, 
скальпели, иглы, и другие медицинские инструменты). Во время 
пирсинга и нанесения татуировок необходимо проследить, чтобы все 
инструменты были  стерильными. Пользоваться нужно  только своей 
зубной щеткой и бритвой. 

При половых контактах.
Правильное и постоянное использование мужских и женских 
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презервативов во время вагинального или анального полового контакта 
может защитить от распространения инфекций, передаваемых половым 

путем, в том числе и  ВИЧ-инфекции. 
Всегда обсуждайте ВИЧ-статус с потенциальным половым партнёром 
и договаривайтесь о более безопасном половом контакте. Используйте 
презерватив для вагинального и анального  контакта.

Вертикальный путь (от матери  ребенку).
ВИЧ позитивным беременным женщинам необходимо обратиться  в 
центры СПИД для назначения им профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку (Программы профилактики вертикальной трансмиссии). При 
отсутствии профилактических мероприятий  во время беременности,  
риск передачи  ВИЧ ребенку составляет  15-45%. Необходимо 
проконсультироваться со специалистами по грудному вскармливанию 
(или акушер гинекологами) в отношении кормления грудью: стоит 
кормить или нет, и какие имеются риски заражения.
ВИЧ-позитивным беременным следует  дать возможность осознанно 
решать судьбу своей  беременности, для чего ее необходимо обеспечить 
полной информацией о риске передачи ВИЧ от матери ребенку. Склонять 
ВИЧ-позитивную беременную прерывать беременность не допустимо. 
Предоставление ППМР ВИЧ – позитивным беременным женщинам  не 
должно зависеть от того, потребляют они наркотики или нет. 

Какое есть лечение для ВИЧ позитивных? 
Разрушение в организме иммунных клеток по причине ВИЧ  можно 
ослаблять с помощью антиретровирусной терапии (АРТ). АРТ не 
излечивает ВИЧ-инфекцию, но подавляет  размножение  вируса в 
организме человека и содействует укреплению иммунной системы и 
восстановлению ее способности бороться с инфекциями. Благодаря 
АРТ лЖВ могут иметь долгую, активную и продуктивную жизнь.МОДуЛЬ 
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МОДуЛЬ 2 
ТеМА:  СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ. ПРАВА ЛЖВ.
Цель: Дать общую информацию о стигме и дискриминации, а также о 
правах лЖВ.
Используемые материалы: доска для флипчарта, флипчарт, маркеры, 
стикеры, компьютер/ноутбук, проектор.
Метод проведения: мини лекция в формате «Вопрос-Ответ».

Информационный/тематический блок.
Стигма и дискриминация. 
Стигма - «клеймо», «ярлык».  Стигматизация 
- присвоение человеку или группе людей 
унижающих их достоинство свойств, 
связанных с ВИЧ и СПИДом;  (например: «все 
ВИЧ - позитивные люди – это «спидоносцы» и 
их надо сжечь»).
Дискриминация - ущемление прав и свобод 
лЖВ по причине ВИЧ и СПИДа. (например: 

лЖВ  не принимают на работу  из-за ВИЧ, не оказывают медицинскую или 
другую помощь и т. д.).
Стигма и дискриминация в отношении человека, живущего с ВИЧ, 
приводят к таким же разрушительным последствиям для его организма, 
как и наличие вируса в его организме. Стигма и дискриминация способны 
вызвать у человека, живущего с ВИЧ, чувство депрессии, утраты 
собственного достоинства и отчаяния. Иногда лЖВ больше боятся  
стигмы и дискриминации,  чем последствий самого заболевания. Если 
в обществе существует страх, то  многие люди предпочтут не думать о 
проблемах, связанных с передачей ВИЧ и  необходимости тестироваться  
на ВИЧ-инфекцию (даже если человек не использует чистые шприцы и 
презервативы!). люди не будут делать ничего для собственной самозащиты 
от ВИЧ, боясь быть отвергнутыми (изгоями)  обществом.  Такая ситуация 
создает самую благоприятную среду для быстрого распространения 
эпидемии.

Что сказано в Законе о ВИЧ/СПИДе КР?

В Законе Кыргызской Республики о ВИЧ/СПИДе от 13 августа 2005 года 
№149,  в статье 13. «Запрет на ограничение прав и стигматизацию лиц,  
живущих с ВИЧ/СПИДом» сказано: 

- не допускается дискриминация и стигматизация лЖВ и лПВ, а также 
ущемление их законных интересов, прав и свобод на основании наличия 
у них ВИЧ-инфекции; 

- не допускается отказ:  а) в заключении либо прекращении трудового 
договора, кроме отдельных видов профессиональной деятельности, 
установленных специальным перечнем; б) в приеме в образовательные 
учреждения  и организации здравоохранения (то есть не могут отказать 
лЖВ в медицинской помощи, в услугах средних школ и детских садов, а 
также не имеют права уволить с работы из - за ВИЧ статуса).

лЖВ входят в Перечень граждан, попадающих под бесплатное медицинское 
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обслуживание согласно Программе Госгарантий. 
Права ЛЖВ. 
Права человека – это и есть права ЛЖВ.   Права человека и права 
лЖВ никак не могут иметь обособленный характер, может иметь место 
только дополнительная защита законных прав лЖВ путем принятия 
определенных нормативно-правовых актов. Следует отметить, что лЖВ 
обладают всей полнотой социально-экономических, политических, личных 
прав и свобод, а также несут обязанности, закрепленные Конституцией 
Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской Республики.

Лица, живущие с ВИЧ имеют следующие права:

1.	 Право на уважительное и гуманное отношение, исключающее 
унижение человеческого достоинства в связи с заболеванием (ВИЧ);

2.	 Право на получение качественной медико-санитарной помощи и 
лекарственное обеспечение бесплатно и на льготных условиях в 
соответствии с Программой государственных гарантий;

3.	 Право на добровольное и анонимное  и конфиденциальное 
медицинское освидетельствование;

4.	 Право на получение  полной информации о порядке медицинского 
освидетельствования на ВИЧ и его результатах, а также на до 
тестовое и после тестовое психосоциальное консультирование;

5.	 Право на социальное обеспечение и обслуживание в порядке, 
предусмотренным законодательством.

 
Защищая права лЖВ, вы предоставляете каждому человеку и обществу, 
в целом, шанс принять ответные меры против ВИЧ-инфекции; снижаете 
уязвимость каждого человека и общества перед ВИЧ-инфекцией; снижаете 
дискриминацию людей, живущих с ВИЧ.
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МОДуЛЬ3 
Тема: Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП).
Цель: Дать общую информацию об ИППП, профилактике, диагностике и 
лечении.
Используемые материалы: доска для флипчарта, флипчарт, маркеры, 
стикеры, компьютер/ноутбук, проектор.
Метод проведения: мини лекция, мозговой штурм, работа в малых 
группах.

Тематический/информационный 
блок.

1. Основная информация об ИППП.
ИППП - инфекции, передаваемые 
половым путем. В некоторых 
источниках иногда можно встретить 
аббревиатуру ЗППП - заболевания, 
передаваемые половым путем. Это 
большая группа инфекционных 
болезней, которые могут быть 
переданы человеку при половых 
контактах. На сегодняшний день в 

список ИППП включены более 30  видов. Микроорганизмы, вызывающие 
ИППП, могут также распространяться при переливании продуктов крови 
и пересадке тканей. Наиболее часто встречающиеся ИППП – сифилис, 
гепатит В, ВИЧ, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, вирус папилломы 
человека,  вирус генитального герпеса. (Полную информацию по видам 
ИППП смотрите в Приложении 1 «Виды и признаки ИППП»). 

Чем опасны ИППП?
•	 некоторые  ИППП могут повышать риск приобретения ВИЧ;
•	 передача ИППП от матери ребенку может приводить к 

мертворождению, смерти новорожденного, рождению 
недоношенного ребенка, заражению крови (сепсису), воспалению 
легких (пневмонии), неонатальному конъюнктивиту (воспаление 
слизистой оболочки глаз) и врожденным дефектам;

•	 инфекция ВПЧ приводит к случаям заболевания раком шейки 
матки;

•	 такие ИППП, как гонорея и хламидиоз, являются основными 
причинами воспалительных заболеваний органов малого таза, 
неблагоприятных исходов беременности и бесплодия.

•	
2. Пути передачи ИППП. Признаки. Способы защиты.
Разделите группу на три малые группы и дайте задание каждой из них 
подготовить презентацию на следующие вопросы:

•	 Признаки ИППП (для 1-ой группы)
•	 Пути передачи ИППП (для 2-ой группы)
•	 Способы защиты от ИППП (для 3-ей группы)

После презентации каждой из групп подведите итоги, акцентируя внимание 
участников на ключевых моментах. По каждой презентации дайте свои 
комментарии. 
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2.1). Комментарии тренера  к  1-ой группе. 

Признаки  ИППП:
•	 необычные выделения из половых путей: гнойные, слизисто – 

гнойные желтоватого или зеленоватого цвета (трихомониаз, гонорея);
•	 зуд, отек или болезненность наружных половых органов (трихомониаз, 

гонорея, хламидиоз);
•	 нарушение мочеиспускания (частое, болезненное или жжение);
•	 язвенные высыпания на половых органах (сифилис и герпес);
•	 высыпания в виде пузырьков на половых органах (герпес);
•	 наросты (кондиломы) на половых органах (вирус папилломы 

человека);
•	 боли внизу живота;
•	 увеличение лимфатических узлов в паховой области;
•	 наличие «скрытого периода». Заражение не всегда и не сразу 

проявляется, а иногда вообще никак не проявляется. Человек  
может не знать о своем заболевании, вести привычный образ жизни 
и служить источником заражения для своего партнера.

Комментируя симптомы ИППП, отметьте заболевания, которые протекают 
с  язвенными поражениями кожи и слизистых (герпес и сифилис), а также 
заболевания, протекающие с выделениями из половых путей (гонорея, 
трихомониаз и хламидиоз). 

2.2). Комментарии тренера к 2-ой группе.

Пути передачи ИППП:
•	 половой путь - заражение происходит при незащищенном половом 

контакте (вагинальной, оральной, анальной) с инфицированным 
человеком, поскольку возбудители ИППП с одинаковым удобством 
могут обитать не только в половых органах, но и на слизистой рта 
или кишечника;

•	 контакт «кровь – кровь». Следует обратить внимание, что такой 
путь распространения возможен только для сифилиса, гепатитов В 
и С и ВИЧ. Особое внимание следует уделить распространению этих 
инфекций среди людей, употребляющих наркотики внутривенно;

•	 от матери ребенку. Заражение может произойти во время 
беременности, родов, кормления грудью. В частности такие ИППП, 
как хламидиоз, гонорея, гепатит В, ВИЧ, вирус папилломы человека 
(ВПЧ), вирус генитального герпеса (ВПГ) и сифилис;

•	 бытовой путь заражения у взрослых встречается очень редко. 
Маленькие дети, особенно девочки, могут заразиться трихомониазом, 
гонореей и хламидиозом от родителей при несоблюдении   правил 
личной гигиены.

2.3). Комментарии тренера к 3-ей группе.

Способы защиты от ИППП. Меры профилактики»:
Распространение ИППП зависит от поведения человека. Если он 
практикует незащищенные  половые контакты, то он может заразиться 
ИППП, включая ВИЧ. 
Безопасное  поведение включает: 
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•	 воздержание – отказ от случайных половых контактов - 100% защита 
от заражения половым путем;

•	 отсрочка начала сексуальной активности до более зрелого возраста;
•	 защищенный половой контакт – это правильное использование 

презерватива при каждом  половом акте.
Безопасное поведение предупредит от заражения ИППП, в том числе 
ВИЧ.
Презерватив представляет собой тонкий резиновый мешочек, 
изготовленный из латекса. Презерватив - это самое известное и часто 
употребляемое на сегодня средство профилактики ИППП, включая ВИЧ-
инфекцию.  Презерватив относится к барьерным средствам профилактики. 
Это значит, что он создает барьер между организмом человека и теми 
жидкостями (сперма, влагалищные секреты, кровь), которые могут попасть 
к нему от партнера при сексуальном контакте. 

Есть два вида презервативов – мужской и женский. 

Мужской презерватив может использоваться при любых видах  
полового акта.   

В отличие от других инфекционных заболеваний, инфицирование 
ВИЧ напрямую зависит от поведения человека. Одним  из способов 
предупреждения заражения ВИЧ является  использование презерватива.

9 маленьких шагов  по использованию презерватива:
1.	 купите презерватив в аптеке;

2.	 проверьте срок годности и герметичность упаковки;

3.	 пробуждение чувств…

4.	 аккуратно вскройте пакетик с презервативом;

5.	 осторожно сдавите  кончик презерватива  указательным и 
большим пальцами, чтобы выдавить воздух и оставить место 
для спермы;

6.	 наденьте презерватив на эрегированный  половой член;

7.	 после семяизвержения, извлеките половой член, 
придерживая презерватив;

8.	 аккуратно снимите презерватив;

9.	 заверните использованный презерватив в бумажную салфетку 
и выбросите в мусорное ведро.

Женский презерватив пока не так широко распространен как мужской. 
Он вкладывается  в женский половой орган полностью, на всю глубину, 
защищая ее поверхность от контакта со спермой и предварительными 
перед оргазмом выделениями, а внешнее его кольцо защищает половые 
губы.

3. Где можно пройти обследование? 
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Клиенты ПИН могут обследоваться анонимно как в государственной, так 
и в частной клиниках. Это их полное право, и никто не может заставлять 
их показывать паспорт и ставить на учет без их согласия. Но в случае 
выявления у них  таких заболеваний, как сифилис, гонорея, врачи 
обязаны выявить  половых партнеров клиентов (эпид. расследование) 
для  лечения.  Выявление половых контактов и партнеров врачи ведут со 
слов самих клиентов, поэтому клиентам лучше приходить на диагностику 
вместе с  половым партнером. 
Следует помнить, что в случае выявления венерических заболеваний у 
ПИН, государственная больница передает данные  клиента в поликлинику 
по месту  его жительства, и эти данные становятся конфиденциальными, 
а  не анонимными.   
При сдаче анализов на ИППП желательно не мочиться в течение 1,5 – 2 
часов, чтобы не затруднять диагностику
Обследоваться на ИППП можно в Республиканском центре дермато-
венерологии, Ошском областном центре дермато-венерологии и  в  
Центрах семейной медицины.
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ПРИЛОЖеНИя  1 К МОДуЛЮ 3 
Сифилис – инфекция, передаваемая половым путем, 
характеризующаяся поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних 
органов и нервных систем. 
Заражение происходит в следующих случаях:

•	 во время полового контакта с партнером без использования 
презерватива;

•	 через кровь при использовании нестерильного инструмента;
•	 от матери ребенку во время беременности; в момент родов – при 

прохождении  плода через  инфицированные родовые пути.
Признаки сифилиса:
После заражения через 3-4 недели на коже и слизистых оболочках половых 
органов появляется небольшая круглая, часто безболезненная красновато 
– коричневая язвочка (шанкр), которая через некоторое время исчезает. 
Но это не означает, что болезнь прошла - болезнь переходит в скрытую 
форму. В этот период человек остается заразным для окружающих, а 
болезнь разрушает организм.
При проявлении признаков сифилиса, необходимо обратиться к врачу. Не 
занимайтесь самолечением.

Гонорея («триппер») – инфекция,  передаваемая половым путем. 
Признаки заболевания. Первые симптомы появляются на 2-ой - 7-ой  
день после полового контакта с зараженным партнером:

•	 обильные выделения из влагалища;
•	 боль, жжение или чувство дискомфорта при мочеиспускании;
•	 боль внизу живота; 
•	 зуд или выделения из заднего прохода (при анальном сексе);
•	 воспаление в горле (если заражение произошло при оральном 

сексе);
Признаки заболевания могут  временами исчезать, даже когда человек не 
лечится, то есть это означает, что болезнь переходит  в скрытую форму и 
может появиться при обострениях. 
При проявлении признаков гонореи, необходимо обратиться к врачу. Не 
занимайтесь самолечением.

Трихомониаз -  (он же трихомоноз) – это инфекция, передаваемая половым 
путем.  Основной путь заражения – половой контакт без презерватива. 
Признаки:

•	 обильные желтые или зеленоватые пенящиеся выделения; 
•	 зуд, жжение во влагалище или в области наружных половых органов;
•	 покраснение и отек малых, больших половых губ или преддверия 

влагалища;
•	 боль при мочеиспускании, половых контактах.

Заражение  происходит при половом контакте без использования 
презерватива. В редком случае заражение может произойти  при 
использовании общего белья и полотенец, мочалок, т.к. трихомонада 
сохраняет жизнеспособность во влажных средах. Наличие трихомониаза 
повышает вероятность заражения ВИЧ. При проявлении признаков 
трихомониаза, необходимо обратиться к врачам. Не занимайтесь 
самолечением.

урогенитальный (мочеполовой) хламидиоз это инфекция, 
передаваемая половым путем. 
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Основной путь заражения – половой контакт без презерватива. хламидиоз 
может передаваться от инфицированной матери  плоду во время родов.
Заболевание, особенно у женщин, часто протекает бессимптомно.
Признаки:

•	 скудные, прозрачные выделения из влагалища;
•	 зуд и жжение при мочеиспускании, боли в нижней части живота;
•	 незначительное кровотечение после полового акта или в период 

между менструациями;
•	 при воспалении прямой кишки отмечается незначительное 

выделение крови и слизи;
При проявлении признаков хламидиоза немедленно обратитесь  к 
врачу. Не занимайтесь самолечением.

Герпес является одной из самых распространенных инфекций, 
передаваемых половым путем.

Основной путь заражения – половой контакт без презерватива. 
Инфицирование вирусом  также может произойти при поцелуях, 
прикосновениях к пораженным участкам. Передача вируса возможна от 
инфицированной матери   ребенку во время беременности и родов.
Признаки: Проявление признаков обычно начинаются через 2-10 дней 
после заражения. Первыми признаками герпеса являются жжение, боль 
и отечность в местах заражения. Через пару дней в местах заражения 
появляются сгруппированные пузырьки, наполненные прозрачной 
жидкостью. После пузырьки лопаются, образуя небольшие болезненные 
язвочки, которые через 1-2 недели заживают, образуя корочки. Герпес 
может располагаться также на половых органах мужчин и женщин. у 
мужчин высыпания располагаются  на головке и теле полового органа, 
реже -  на мошонке, бедрах или ягодицах. у женщин пузырки могут 
появиться на половых губах, слизистой влагалища, шейке матки, в устье 
мочеиспускательного канала.  А также герпес располагается в области губ  
и слизистой рта. В таких случаях следует воздержаться от поцелуев или 
оральных сексуальных контактов. 
При проявлении признаков хламидиоза немедленно обратитесь  к 
врачу. Не занимайтесь самолечением.

ВПЧ (Вирус папилломы человека) в организме  человека  может 
находиться только на поверхности кожи и слизистых. Но даже в кожу он не 
может проникнуть глубже сетчатого слоя. Поэтому для этого заболевания 
невозможно заражение, например, через кровь. Болезнь проявляется в виде 
бородавчатых разрастаний на слизистой половых органов и прилегающих 
участках кожи. Эти разрастания, которые называют папилломами, быстро 
увеличиваются в размерах и в количестве, постепенно приобретая вид 
цветной капусты или петушиных гребней, либо остаются плоскими и 
малозаметными. 
Продвигаясь по поверхности слизистой половых органов, вирус может 
преодолевать плацентарный барьер, поэтому опасен для ребенка, 
находящегося в утробе матери.  
Ни в коем случае нельзя удалять папилломы самостоятельно. если 
останется хотя бы маленькая частичка, все разрастется еще больш
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МОДуЛЬ 4
ТеМА: ТуБеРКуЛеЗ. 

ЦеЛЬ: Дать общую информацию о туберкулезе, диагностике, 
профилактике и лечении и лечении.
Используемые материалы: доска для флипчарта, флипчарт, маркеры, 
стикеры, компьютер/ноутбук, проектор.
Метод: мини лекция, работа в малых группах.

Тематический/информационный блок.

1. История возникновения туберкулеза.  
Туберкулёз - это инфекционное (заразное) заболевание, вызываемое 
микобактерией туберкулёза (туберкулёзной палочкой). Обычно туберкулёз 
поражает лёгкие, но может поражать и любые другие органы, такие как 
позвоночник, почки, суставы, мочевыводящие пути  и др.  
Многие люди путают такие понятия, как  «инфицирование туберкулезом» 
и «заболевание туберкулезом». Это не правильно, так как инфицирование 
туберкулезом означает, что в организме человека имеются возбудители 
болезни, но они являются неактивными. у человека, инфицированного 
туберкулезом, нет признаков болезни, и он не распространяет туберкулезные 
бактерии. И, наоборот, когда иммунная система человека, инфицированного 
туберкулезом (например, ввиду ВИЧ-инфекции), ослабевает настолько, 
что она не в состоянии препятствовать развитию возбудителей болезни, 
они начинают размножаться и вызывают заболевание туберкулезом. В 
случае заболевания туберкулезом возникают признаки болезни, и человек 
может стать разносчиком туберкулезных бактерий другим людям.
устаревшее название туберкулёза лёгких — чахотка (от слова чахнуть), 
в древней Руси называлась «сухотная». До XX -го века туберкулёз 
был практически неизлечим. Ещё задолго до открытия природы 
инфекционных заболеваний предполагали, что туберкулёз - заразная 
болезнь. В Вавилоне было закреплено право на развод с больной 
женой, у которой имелись симптомы лёгочного туберкулёза. В Индии, 
Португалии и Венеции были законы, требующие сообщать про все 
подобные случаи.   В 1882 г. немецкий учёный  Роберт Кох после 17 
лет работы в научной лаборатории открыл возбудителя туберкулёза, 
которого назвали бациллой Коха. Он обнаружил возбудителя при 
микроскопическом исследовании мокроты больного туберкулёзом. 
Впоследствии он выделил чистую культуру возбудителя.
В наше время день борьбы с туберкулезом отмечают во всем 
мире и  24-марта объявлен,  как  «Всемирный день борьбы с 
туберкулезом».

1.1. Туберкулёз. Признаки. Пути передачи. Методы профилактики 
туберкулеза.
Предложите участникам разбиться  на три малые группы и обсудить 
следующие вопросы:

1-ая группа: Признаки туберкулёза.
2-ая группа: Пути передачи туберкулёза.
3-ая группа: Методы профилактики туберкулёза. 

После того, как участники закончат обсуждение в малых группах, попросите 
лидера каждой группы выступить с презентацией. Поблагодарите каждую 
группу за работу и подведите итоги, используя свой дополнительный 
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лекционный материал.

а). Комментарии тренера к 1-ой группе.
Признаки туберкулеза: 

•	 кашель более 2-х недель 
•	 длительное повышение температуры тела (37градусов)
•	 потливость по ночам
•	 слабость и утомляемость
•	 потеря аппетита и снижение веса
•	 боль в грудной клетке
•	 выделение мокроты иногда с примесью крови (кровохаркание)
•	 похудение
•	 одышка

б). Комментарии тренера ко 2-ой группе.   Пути передачи туберкулеза. 
Туберкулез передается воздушно-капельным путем от больного с 
открытой формой заболевания туберкулезом здоровому человеку. 
Возбудитель болезни - туберкулезная палочка,  которая содержится  в 
мельчайших капельках мокроты больного туберкулезом  и выделяется  
в окружающую среду во время кашля, чихания, разговора.  Длительное 
время туберкулезные палочки могут оставаться в воздухе во взвешенном 
состоянии, и окружающие люди заражаются, вдыхая их.  Даже однократное 
вдыхание зараженного туберкулезными палочками воздуха, может 
привести к развитию заболевания, хотя чаще всего заражение происходит 
при более длительном контакте. При вдыхании этого зараженного воздуха, 
капельки мокроты попадают в легкие здорового человека, и туберкулезные 
палочки начинают там размножаться. Заболевание может развиться после 
контакта с таким больным как через 2-3 недели, так и через несколько лет.
Заразиться туберкулезом может любой человек, который имел контакт 
с больным открытой формы туберкулеза, независимо от положения в 
обществе и денег.
 

Больше всех подвержены заражению туберкулезом:
•	 люди с ВИЧ-инфекцией

•	 люди с заболеванием легких

•	 люди, недавно инфицированные туберкулезом (в последние 2 года)

•	 подростки и маленькие дети

•	 люди, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками

•	 беременные женщины и женщины после родов

•	 больные, страдающие сахарным диабетом

•	 больные, получающие гормональные препараты

в). Комментарии тренера к 3-му вопросу.
Методы профилактики туберкулеза: 

•	 Прививка БЦЖ является самым первым и важным барьером на 
пути инфицирования  туберкулезом. Она способствует выработке в 
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организме человека стойкого иммунитета, а также  защищает  детей 
от туберкулезного менингита и предотвращает развитие тяжелых 
форм туберкулеза. Такая прививка в Кыргызстане делается детям в 
роддоме в первые три  дня жизни.

•	 Здоровый образ жизни и правильное питание – самые 
эффективные меры от туберкулеза.  Питание должно содержать 
достаточное количество  белков,  жиров и углеводов. Полезно 
употреблять свежие овощи, фрукты. Рацион должен содержать мясо 
и молочные продукты. Необходимо отказаться от вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя и наркотиков.

•	 Свежий воздух. Длительные прогулки на свежем воздухе, 
проветривание помещений благотворно влияют на организм и 
укрепляют иммунитет. ультрафиолетовые (солнечные) лучи  убивают 
палочку туберкулеза. 

•	 Гигиена. Всегда нужно соблюдать гигиену и периодически  
мыть руки. Соблюдайте чистоту в помещении, обрабатывайте 
дезинфицирующими средствами (хлор, дезинфицирующие гели, 
жидкости для мытья полов, кафеля и др.), так как они  убивают 
палочку туберкулеза. 

•	 Флюорография и  проба Манту. Ежегодно нужно проходить 
флюорографию, а деткам нужно проводить пробу Манту.

2. Диагностика  и лечение туберкулеза. 
Если есть признаки туберкулеза, то наркопотребителю необходимо срочно 
обратиться в ЦСМ, ГСВ по месту жительства к семейному врачу и пройти 
обследование на туберкулез. Если это невозможно, то  можно обратиться 
в НПО, которые работают с ПИН и оказывают содействие в прохождении 
диагностики на туберкулез.
Что делают специалисты с больным ТБ?  
Во-первых, больного с признаками туберкулеза легких обследует 
семейный врач. Он назначает ему обследование мокроты и рентген 
легких при признаках туберкулеза. Во-вторых, если больной с признаками 
туберкулеза других органов (не легких), то его  направляют к врачу-
фтизиатру. Если симптомов туберкулеза нет, то необходимо проходить 
флюорографию. 
Больному  с признаками туберкулеза нужно своевременно  обратится 
к врачу, в противном случае заболевание будет распространяться и 
состояние больного ухудшится: могут появиться осложнения туберкулеза, 
требующие хирургической операции. При поздней диагностике туберкулеза 
лечение является менее эффективным.

Существуют следующие методы диагностики туберкулеза:
•	 Туберкулиновая проба («манту»  используют для детей и подростков).
•	 Рентгенологические методы (рентген/флюорография). 
•	 Молекулярные тесты -  используются для определения  туберкулеза в 

мокроте (имеется ли вообще туберкулез и какого он рода) и выявления  
усточивости и чувствительности к противотуберкулезному препарату 
-  рифампицину.

•	  Микроскопия мазка мокроты (взятие мокроты). На ранней 
стадии болезни активный туберкулез выявляют с помощью 
микроскопического исследования мазка мокроты. Метод 
микроскопии мазка - самый прямой, наиболее быстрый и дешевый 
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способ диагностики туберкулеза. Наличие туберкулезной палочки 
в мазке свидетельствует об инфекционном туберкулезе. Однако, 
отрицательный результат мазка еще не означает отсутствие 
заболевания. Туберкулез в самой ранней стадии, а также туберкулез 
у детей часто дает отрицательный мазок. Поэтому при подозрении 
на туберкулез и отрицательном результате мазка рекомендуется 
повторять микроскопию мазка как минимум три раза.

•	 Врачи - фтизиатры могут больным туберкулезом назначать 
дополнительные анализы, такие, как посев мокроты, 
инструментальные, гистологические, иммунологические и др. 
Посев мокроты помогает выяснить чувствительность туберкулезной 
палочки к лекарствам. Ни мазок, ни рентген подобную информацию 
предоставить не может.

1.1.	 Лечение туберкулеза. 
Туберкулёз излечим. лечение туберкулёза проходит в течение 6-8 
месяцев. лечение назначают противотуберкулёзными препаратами. 
Медикаменты для лечения бесплатны, однако больные не всегда доводят 
лечение до конца, тем самым способствуя развитию  туберкулеза 
устойчивых форм и распространению туберкулёза  среди здорового 
населения. При лечении туберкулёза  используется стратегия DOT’s 
Лечение туберкулёза проходит в два этапа:

1). Стационарное лечение - интенсивная фаза лечения проходит 
в больнице. Цель этапа – прервать распространение туберкулёзной 
инфекции, прекратить выделение больным микобактерий в окружающую 
среду, остановить прогрессирование болезни. 

2). Амбулаторное лечение проходит в ЦСМ, ГСВ по месту жительства. 
Цель этапа - вылечить больного (вылечивается закрытая форма). 

Перерывы в лечении, отказ от лечения приводят  к развитию лекарственно-
устойчивого туберкулеза. Больные лекарственно-устойчивой формой 
туберкулеза заражают окружающих уже  устойчивой формой. Излечить 
таких больных крайне трудно. лечение назначается на длительное время 
- 2 года,  и требует множество дополнительных лекарств, вызывающих 
побочные эффекты, поэтому важно излечиться в первый раз. употребление 
собачьего жира, кумыса, мёда, а  также усиленное питание, без лечения 
противотуберкулёзными лекарствами, не помогает излечиться от 
туберкулёза!
Для успешного лечения необходимо:

•	 раннее или своевременное обращение пациента к врачу;
•	 немедленное начало лечения;
•	 приём лекарств под контролем медицинского работника;
•	 приверженность больного лечению: выполнение больным 

предписаний врача  на всех  этапах лечения, соблюдение 
рекомендованного режима и срока лечения;

•	 достаточное время для сна и отдыха (8-10 часов в сутки).
•	 непрерывный прием всех доз препаратов на протяжении 

назначенного времени – гарантия успеха лечения ТБ;
•	 употребление больше овощей, богатых витаминами и белковых 

продуктов (мясные и молочные продукты);
•	 отказ от употребления инъекционных наркотиков (либо переход на 

метадон), алкоголя и курения.
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если человек болен туберкулезом, то ему необходимо:
•	 получать регулярное лечение. Обычно пациенты перестают быть 

заразными для окружающих уже через 3 недели после начала 
лечения;

•	 прикрывать нос и рот при  кашле, чихании, разговоре и сплевывать 
мокроту в специальную емкость (контейнер);

•	 регулярно и часто проветривать помещение.

3. Туберкулёз и ВИЧ-инфекция.

На данный момент туберкулёз – это одна из главных причин смертности  
у ВИЧ- положительных людей, так как ослабление иммунной системы 
делает их организм особенно уязвимым к заболеванию ТБ.  Однако 
следует помнить, что туберкулёз излечим даже у ВИЧ - положительных 
людей. 

Обследование на туберкулез можно пройти по месту жительства  в 
ЦСМ, ГСВ. Если  места жительства нет, то можно пройти обследование в 
Городском центре борьбы с туберкулёзом.
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МОДуЛЬ 5 
Тема: Вирусный гепатит С
Цель: Дать общую информацию о вирусном гепатите С. 
Используемые материалы: доска для флипчарта, флипчарт, маркеры, 

стикеры, компьютер/ноутбук, проектор.
Метод: мини лекция, «мозговой штурм», работа в малых группах

Тематический / информационный блок

1. Функция и значимость печени.
Печень – это самый большой орган человеческого  организма. Он 
расположен в верхней правой части  брюшной полости (живота) и защищен 
ребрами.
Печень выполняет три основные функции:

•	 очищает  кровь, удаляя токсические вещества из лекарств, пищи и 
биологически активных добавок;

•	 вырабатывает желчь, которая попадая в кишечник, помогает 
переваривать жиры;

•	 помогает усваивать питательные вещества из пищи, освобождая 
полученную энергию  в кровь, запасая витамины и минералы.

Значение здорового функционирования печени:
•	 воспаление печени препятствует ее функционированию, и может 

стать причиной ухудшения здоровья;
•	 состояние иммунной системы, желудочно-кишечного тракта, почек, 

мозга, сердечнососудистой системы и других органов зависит от 
здоровой и хорошо функционирующей печени;

•	 болезни печени затрагивают все основные системы и органы 
человеческого тела, следовательно, заболевания печени могут 
иметь различные симптомы;

•	 если печень поражена, ее способность бороться с инфекциями 
нарушается.

2.  Виды вирусных гепатитов. 
 Вирусный гепатит С - что за болезнь и чем она опасна?

Вирусные гепатиты – это группа распространённых и опасных для человека 
инфекционных заболеваний, которые отличаются друг от друга, но имеют 
общую черту – это заболевание, которое поражает печень человека, и 
вызывает воспаление. Наиболее распространенные вирусы гепатита – 
вирусы  А, B, С.
Гепатит А или болезнь Боткина распространяется  через пищу или 
напитки, а также при половом акте. Гепатит В передается посредством 
контакта с зараженной кровью или через незащищенный половой контакт. 
Гепатит С – это вирус, переносимый кровью, который распространяется 
через зараженную кровь, совместное использование иглами и шприцами. 
Потребители инъекционных наркотиков являются основной группой риска 
инфицирования вирусом гепатита С. Причиной этому является совместное 
использование предметов для приготовления  наркотика (шприц, фильтр, 
посуда). Большое количество ПИН заражаются гепатитом С в первые годы 
употребления инъекционных наркотиков. 
В большинство случаев  гепатит С не проходит самостоятельно, вирус 
остается в организме человека на всю жизнь. При хроническом гепатите 
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главную опасность предоставляет цирроз печени или рак печени. ПИН 
заболевают гепатитом С гораздо чаще, чем, например, ВИЧ-инфекцией. 
Что означает «ласковый убийца»?
Проявление инфекции вируса гепатита С практически всегда проходит 
без признаков, даже при острой стадии гепатита. Типичными признаками  
заболевания являются сильная утомляемость и слабость. Из-за  отсутствия 
признаков, человек может не знать, что у него гепатит С, поэтому этот 
вирус называют  «ласковым убийцей». Развитию гепатита С способствует 
употребление наркотиков, алкоголя и наличие ВИЧ-инфекции. ВИЧ-
инфекция считается специфическим фактором, ускоряющим развитие 
гепатита С и поражения печени.

3. Признаки  ВГС, пути передачи и методы профилактики.
Предложите участникам разбиться на три малые группы и обсудить 
следующие вопросы:

•	 1-ая группа: Признаки  вирусного гепатита С.
•	 2-ая группа: Пути передачи вируса гепатита С.
•	 3-я группа: Меры профилактики вируса гепатита С.

После того, как участники закончат обсуждение в малых группах, попросите 
лидера каждой группы выступить с презентацией. Поблагодарите каждую 
группу за работу и подведите итоги, используя свой дополнительный 
лекционный материал.

Комментарии  тренера к  1-ой группе.
Признаки вирусного гепатита С :

•	 Недомогание (напоминающий грипп)
•	 утомляемость
•	 Слабость 
•	 Тошнота
•	 Рвота
•	 Потеря аппетита
•	 Расстройства пищеварения
•	 Желтуха
•	 Понос
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Комментарии тренера  к 2-ой группе.
Как передается вирус гепатита С?
Вирус гепатита С  передается только от человека к человеку 
тремя путями: парентеральный (через кровь), половой путь и  
вертикальный путь (от матери ребенку во время родов).
1). Парентеральный путь (через кровь) - основной путь 
инфицирования гепатитом С. Инфицирование  может произойти 
при использовании:

•	 не стерильного, ранее использованного кем-то шприца и другого 
инструментария: игл, ложек, ваты, фильтров и т. д; 

•	 чужой соломинки для вдыхания наркотика, поскольку есть риск, 
что небольшие капли крови со слизистой оболочки носа  остаются 
на соломинке, которая передается другому человеку;

•	 чужих гигиенических средств и предметов обихода: бритвенные 
станки, зубные щетки, ножницы, маникюрные  инструменты;

•	 необработанных инструментов для пирсинга и татуировок, а также 
других медицинских инструментов, предназначенных для осмотра 
и хирургического вмешательства; 

•	 при прямом контакте  пораженного тела с  зараженной кровью. 
2). Половой путь передачи гепатита С малоактуален. При 
назащищенном половом акте с носителем вируса вероятность 
передачи составляет 3-5%. При наличии постоянного одного 
полового партнера риск передачи инфекции минимален, однако 
он возрастет при наличии  большого количества партнеров. 
лицам, имеющим половые контакты с больным гепатитом С  или 
носителями вируса, рекомендуется использовать презерватив.
3). Вертикальный путь (от матери к ребенку). Риск 
передачи гепатита С при беременности  и  родах невысок – до 
5%. Инфицирование возможно только при родах, при прохождении 
родовых путей, если были повреждения и контакт с зараженной 
кровью.  Грудное вскармливание само по себе не несет риска 
передачи вируса, так как в грудном молоке вирус не содержится, 
однако, при кормлении грудью женщине надо следить за 
отсутствием трещин  на сосках и повреждений на слизистой полости 
рта у ребенка для того, чтобы не было  контакта с инфицированной 
кровью матери.
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Комментарии тренера к 3-ей группе.
Меры профилактики вируса гепатита С. 
Чтобы защитить себя от инфицирования вирусом гепатита 
С или снизить риск заражения, необходимо соблюдать меры 
профилактики:

•	 для инъекции использовать только новый (ранее ни кем не 
использованный)  стерильный шприц, а также другие инструменты: 
посуду для приготовления и распределения наркотиков, иглы для 
инъекций, фильтры, ложку и т.д;

•	 при занюхивании наркотиков использовать только 
чистые,стерильные   инструменты и предметы (пластиковые 
трубочки или же свернутые куперы,стикеры и т.д.);

•	 если инъекцию делать другому человеку, то  использовать только 
одноразовые перчатки. В случае отсутсвия перчаток не касаться 
руками или пальцем места введения укола другого человека;

•	 никогда не пользоваться чужими гигиеническими предметами 
(бритвенные  станки, зубные щетки и другие предметы, где может 
оказаться кровь) и  самим никому не одалживать;

•	 принимать меры предосторожности при половом контакте во 
время месячных, а также оральных и анальных контактах, то есть 
использовать презерватив; 

•	 если вы пришли в медицинское учреждение или стоматологический 
кабинет, нужно  убедиться, чтобы все потенциально опасные 
процедуры, связанные с контактом кровью выполнялись только 
одноразовыми, либо стерильными инструментами;

•	 если вы пришли в салон красоты, не надо стесняться просить или 
требовать у мастера, чтобы все инструменты, предназначенные 
для маникюра, пирсинга или татуажа были одноразовыми или 
стерильными; Просите, чтобы при вас открывали новую упаковку 
инструмента или стерилизовали. убедитесь, что мастер работает 
только в одноразовых  перчатках.

4. Как узнать, есть ли гепатит С в организме человека? Диагностика.
Поскольку вирусный гепатит С проявляется бессимптомно, в основном 
люди узнают о своем инфекционном статусе случайно – когда проходят 
обычное медицинское обследование. Поэтому самый надежный способо 
узнать,   есть ли в организме человека вирус гепатита С или нет – сдать 
анализы на гепатит С (впервую очередь- это печеночные тесты).  

Важно! Многие люди с вирусным гепатитом С предпочитают использовать 
народные методы лечения с помощью различных трав, отваров, витаминов, 
диет. Однако  народные методы не уничтожают вирус гепатита С. Поэтому 
прежде чем прибегать к народным методам  лечения, посоветуйтесь 
со своим лечащим врачом. Ни в коем случае не занимайтесь 
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самолечением.

Диагностику  можно пройти в ЦСМ, ГСВ по месту жительства или в 
инфекционной больнице.  Эта процедура является платной, поэтому   ПИН  
нужно узнать в НПО у социальных консультантов и/или аутрич работников 
информацию о том, где можно бесплатно пройти обследование  на ВГС.

5. ВИЧ и гепатит С.
Когда человек инфицирован двумя или более инфекциями – это 
называется  «ко-инфекцией». ВГС является наиболее распространенной 
ко-инфекцией у людей, живущих с ВИЧ. 
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МОДуЛЬ6 
Тема: Передозировка наркотиками: опиоиды, стимуляторы. 

Цель: Объяснить участникам понятие передозировки, причины и 
возможные действия при передозировке.
Используемые материалы: доска для флипчарта, флипчарт, маркеры, 
стикеры, компьютер/ноутбук, проектор.
Методы: мини лекция, групповое обсуждение, работа в малых группах

Тематический/информационный блок.

1.	 Передозировка. Причины 
передозировки. Рекомендации для 
ПИН.
Передозировка  - медицинский 
термин, описывающий случай 
приема лекарственного или 
наркотического препарата в дозах 
больше рекомендуемых или обычно 
применяемых. Передозировка 
наркотика может наносить сильный, 
иногда необратимый вред организму 
и привести к смерти. Самой частой 

причиной смерти потребителей  наркотиков (героина) наркотиков  
является  передозировка.
При передозировке опиатами происходит  потенциально смертельное 
угнетение дыхания: дыхание пострадавших замедляется или 
останавливается до момента, когда они уже не имеют достаточного 
кислорода для того, чтобы выжить.  Необходимо помнить, что 
передозировка может произойти с любым: и с тем, кто пробовал 
наркотик впервые, и с тем, кто употребляет его давно. Не существует 
точной формулы, какое количество наркотиков или сочетание 
наркотиков с алкоголем приведет к передозировке. Количество 
наркотического средства, которое организм может перенести зависит 
от индивидуальных характеристик, таких как вес, состояние здоровья, 
переносимость организма, качество наркотика, частота употребления и 
т.д.

1.1.Обсудите с участниками, что является причиной передозировки. 
Возможно, кто-то поделится с историей из личного опыта или опыта 
своего знакомого, друга или соседа. Если участники отказываются 
озвучивать, то не заставляйте  это делать, уважайте их чувства и права. 
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Затем дайте  информацию о причинах передозировки.
Существуют следующие причины передозировки:
а). Толерантность (привыкание). Одним из свойств наркотиков 
является способность вызывать привыкание (толерантность) организма. 
При развитии привыкания, для достижения желаемого эффекта от 
наркотика, например, эйфории («кайфа»), с каждым разом приходится 
вводить  большую дозу. Непрерывное увеличение дозы усиливает 
наркотическую зависимость, и очень часто приводит к передозировке.
б). Перерыв в употреблении наркотиков. За время перерыва (лечение, 
воздержание, детоксикация, тюремное заключение) организм отвыкает 
от наркотиков, поэтому введение прежней дозы может привести к 
передозировке.
 в). Смешивание наркотиков, в частности опиоидов с алкоголем, 
бензодиазепинами,  валиумом или седуксеном, клоназепамом, 
диазепамом, релланиумом и т.д. - самая частая причина смерти при 
передозировке, так как наркотики взаимодействуя  друг с другом, 
усиливают токсическое воздействие на организм.
г). Неизвестная чистота/сила действия/состав наркотика. Действие 
наркотика зависит от степени его очистки, то есть от количества 
содержащихся в нем примесей. Если ПИН покупает наркотик 
неизвестного качества или у нового поставщика, ему будет сложно 
подобрать дозу, поскольку невозможно определить «на глаз», сколько в 
наркотике содержится активного вещества, а сколько примесей.
д). Изменения в состоянии здоровья могут влиять на риск 
передозировки. Болезнь или снижение веса могут изменить способность 
организма переносить наркотик. 
е). Потребление наркотиков в одиночестве также может влиять на 
риск передозировки.

1.2. После обсуждения причин передозировки, дайте ПИН несколько 
важных рекомендаций относительно того, как избежать 

передозировки:
•	 Если у вас был перерыв в употреблении наркотиков, то для снижения 

риска передозировки необходимо уменьшить прежнюю дозу.
•	 Вводя наркотик, позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами был кто-то, 

кто сможет вам помочь, если вы потеряете сознание. 

•	 Будьте  осторожны  при употреблении нового наркотика, поскольку 
в этом случае сложнее подобрать дозу. Постарайтесь  как можно 
больше узнать об этом наркотике у того, кто уже имеет опыт его 
употребления. 
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•	 Наконец-то, не стоит жадничать! Всегда пробуйте  наркотик, прежде 
чем все употребить.

•	 Запоминайте, какую дозу наркотика вы уже приняли, и не принимайте 
новую дозу, пока не закончилось действие предыдущей. 

•	 Не приобретайте  наркотик в большом количестве, чем вы собираетесь  
употребить за один раз. Это снизит риск передозировки. 

•	 Начните  с введения небольшой дозы, чтобы определить, насколько 
сильно действует наркотик. 

•	 Если вы собираетесь  принять что-то сильнодействующее, 
предупредите  об этом своих друзей. 

•	 Если вы меняете иглы в пункте обмена шприцев, поинтересуйтесь  у 
сотрудников пункта, есть ли у них информация об особенно сильных 
или опасных наркотических веществах. 

•	 Спросите  о качестве наркотика у тех, кто покупает это же вещество. 

•	 Не употребляйте  наркотик в одиночестве.
•	 Если находитесь в одиночестве и чувствуете, что состояние близко 

к передозировке, немедленно позвоните  человеку, которому вы  
доверяете или позвоните  «скорой»,  при этом оставьте  дверь 
незапертой.

•	 Поддерживайте  свое здоровье. Старайтесь  хорошо питаться, 
высыпайтесь, пейте  много  воды и регулярно проходите  медицинский 
осмотр. 

2.	 Признаки передозировки.
Обсудите с участниками признаки передозировки. Скажите, что 
наркопотребитель в основном подвергается передозировке опиатами  и 
стимуляторами, которые в обоих случая являются опасными для жизни 
человека. Иногда, когда наркопотребитель находится в состоянии 

наркотического опьянения, рядом находящемуся человеку сложно 
отличить, в каком состоянии он пребывает: в состоянии сильного «кайфа» 
или же передозировки.

Общие признаки сильного  «кайфа»: 
•	 мышцы расслаблены;
•	 медленная невнятная речь;
•	 сонный вид;
•	 кивание головой;
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•	 человек реагирует на внешние раздражители (на свое имя, звук, свет 
и т.д).

Общие признаки передозировки:
•	 глубокий хрип, булькающие звуки;
•	 очень не глубокое (поверхностное)  дыхание (реже одного вдоха за 

5 секунд) или отсутствие дыхания вообще;
•	 бледная кожа, холодная на ощупь, лишенная «человеческой» 

теплоты, посиневшие губы и кончики пальцев;
•	 человек не реагирует на внешние раздражители: на свое имя, свет, 

звук  и.д;
•	 замедленное сердцебиение и слабый пульс или пульс не 

прослушивается;
•	 ссуженные зрачки, не реагирующие на свет.

Каждое из этих осложнений может привести к смерти. 
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2.1. Признаки передозировки опиатами и стимуляторами.

Признаки передозировки 
опиатами

Признаки передозировки 
стимуляторами

•	 медленное поверхностное 
дыхание

•	 падение кровяного давления
•	 ослабление пульса
•	 уменьшение частоты 

сердцебиения
•	  сужение зрачков (точечные 

зрачки); 
•	  посинение губ и кончиков 

пальцев
•	 бледность и сухость кожи 
•	  выраженное расслабление 

мускулатуры (внешне   
проявляется в замедленности 
движений, подгибании 
коленей, оцепенении, 
пребывании в неподвижном 
состоянии в определенной 
позе - характерна поза «на 
корточках»)

•	 нарушение сознания (от 
состояния сонливости до 
полного отсутствия сознания)

•	 тошнота, рвота
•	 нарушение речи (невнятное 

произношение)

•	 паника
•	 страх смерти
•	 двигательное возбуждение 

(пострадавший не находит 
себе места, мечется)

•	 повышение кровяного 
давления (вплоть до 
инсульта при передозировке 
кокаином)

•	  усиление сердцебиения
•	  влажность кожи
•	 сильная пульсирующая 

головная боль
•	 ощущение сдавливания, 

боль в грудной клетке
•	 пена изо рта
•	  тошнота, рвота

Последствия передозировки: остановка дыхания, остановка сердца, 
полная потеря сознания, смерть.

Важно! При передозировке опиоидами нельзя вводить солевой раствор 
– это одна из причин абсцессов и, как следствие, часто заканчивается 
ампутацией конечностей. При введении внутривенного  солевого 
раствора человек может прийти в себя от боли, но последствия не всегда 
утешительны. 
3. Первая помощь при передозировке.
Спросите участников, какую первую помощь необходимо оказать при 
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передозировке опиатами. Клиенты ПИН не понаслышке знают об этом, 
поэтому без всяких усилий  поделятся друг с другом  своими знаниями и 
опытом. Некоторые клиенты, возможно, приведут примеры из бытового, 
житейского опыта и скажут, что в случае передозировки необходимо 
ввести инъекцию солевого раствора, сделать инъекцию кардиомином 
и т.д. Ваша задача, как тренера, в этом случае направлять мышление 
клиентов в правильное русло и дать более правильные и безопасные 
методы оказания помощи при передозировке, которые безопасны для 
жизни и здоровья наркопотребителя.
Информация для тренера:

3.1.  Инструкция по оказанию первой помощи при передозировке 
опиатами.
а. если вы  один и поблизости никого нет, то помогите  себе сами!

•	 Постарайтесь  не уснуть! При передозировке возникает дремотное 
состояние, связанное с угнетением деятельности головного мозга. 
Опасность этого состояния в том, что оно может плавно и незаметно 
перейти в кому. Кома развивается при значительном нарушении 
функции головного мозга, и проявляется в полной потере сознания и 
рефлексов. Если вы  чувствуете, что после употребления наркотика 
ваше  тело начинает неметь, и вас  клонит ко сну, похлопайте  себя 
по щекам, энергично разотрите  уши ладонями, сильно надавите  
ногтем одного пальца на основание ногтя другого пальца.  

•	 Если рядом никого нет, начните  разговор с самим собой. Давайте  
себе установки: «Не спать», «Это передозировка - нельзя закрывать 
глаза». Контролируйте  свое сознание, задавайте себе вопросы: 
«Как меня зовут?», «Какой сегодня день?», «Который час?», «Где 
я?», «Что происходит вокруг меня?». Отвечая самому себе, вы  
заставите  мозг работать. 

•	 Очень важно следить за дыханием, поскольку при передозировке 
опиатами оно затруднено. Делайте  глубокий, медленный вдох  и 
спокойный, медленный выдох. Активное дыхание необходимо для 
улучшения доступа кислорода к мозгу и сердцу. Помните, что вам  
нужен свежий воздух и разговор с кем-то или хотя бы с самим собой. 

•	 При передозировке вам  может помочь обильное питье. Пейте  
маленькими глотками (1 глоток каждые 2-3 минуты). Это поможет 
вам не уснуть и обеспечит ваш организм необходимым количеством 
жидкости. При передозировке жидкость помогает организму быстрее 
освободиться от токсических веществ. 

•	 Если ваше  состояние не улучшается, вызовите «скорую помощь». 
Вызывая врача, не обязательно сообщать о передозировке - можно 
указать на любые отдельные ее признаки (рвота, остановка дыхания 
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и т.д.), но когда «скорая помощь» приедет - скажите правду, это 
облегчит и ускорит оказание неотложной помощи. 

•	 Если состояние улучшилось без помощи врача, помните, что 
при передозировке опиатами характерно повторное ухудшение 
состояния после временного улучшения. Продолжайте  бороться со 
сном, говорите с кем-то, глубоко дышите. Если с момента введения 
наркотика прошло 2 часа, и вам  стало лучше - можно считать, что 
самое худшее уже позади. 

•	 Не употребляйте наркотики в течение трех суток после передозировки. 
Помните, что после передозировки  ваш  организм ослаблен, и 
любая доза наркотического вещества может резко ухудшить ваше  
состояние. 

•	 Если вы  планируете  принять сильнодействующее вещество, 
попросите  друга или присутствовать при этом, или навестить вас 
немного позже, чтобы убедиться, что с вами  все в порядке. 

б). если Вы заметили признаки передозировки у человека, 
находящегося рядом с вами,  то помогите ему! Несколько простых 
действий могут спасти человеку жизнь!
В подобной ситуации необходимо сделать следующее: 

•	 Вызовите  «скорую помощь» сами или попросите сделать это друзей, 
прохожего или соседей. В большинстве случаев при передозировке 
требуется квалифицированная медицинская помощь, а иногда и 
специальное оборудование. Поэтому «скорую помощь» следует 
вызывать обязательно! 

•	 убедись, что пострадавший в сознании: громко и несколько раз 
обратитесь  к нему по имени; если он не реагирует, ущипните его за 
мочку уха (она довольно чувствительна, и, если человек в сознании, 
он должен отреагировать). Если у пострадавшего отсутствует 
реакция на такие действия, постарайтесь сделать следующее: 
разотрите  ему уши, покрутите  мочки ушей, похлопайте  ладонями по 
щекам, похлопайте  по шее сзади. Можно смочить ватку или кусочек 
ткани нашатырным спиртом и поднести к носу пострадавшего. 

•	 Освободите  пострадавшего от стесняющей дыхание одежды, 
расстегните  воротник, чтобы ему было легче дышать. 

•	 Если пострадавший пришел в себя, не давайте  ему уснуть, говорите  
с ним, заставляйте  отвечать на простые вопросы. Объясните ему, как 
он должен дышать: глубокий медленный вдох - спокойный медленный 
выдох. Необходимо следить за дыханием пострадавшего, поскольку 
при передозировке опиатами оно затруднено, и человек может 
вообще перестать дышать. 

•	 Если сознание восстановить не удалось, отсутствуют дыхательные 
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движения грудной клетки, пульс на сонной или бедренной артериях 
не прощупывается, сердцебиение не прослушивается, зрачки 
расширены - жизнь пострадавшего в большой опасности. Но вы 
можете  его спасти, если будете  выполнять выше приведенные 
рекомендации! 

Несколько приемов, которые помогут пострадавшему продержаться 
до приезда «скорой помощи»: 

•	 уложите  пострадавшего на твердую поверхность (например, на пол 
или тротуар, но не на кровать с прогибающейся сеткой). 

•	 Проверьте  проходимость верхних дыхательных путей (нос, рот, 
горло). При передозировке пострадавшему чаще всего мешают 
дышать запавший язык (это происходит из-за расслабления всех 
групп мышц) или рвотные массы. Их следует удалить изо рта пальцем 
(лучше перед этим обмотать палец тканью или бинтом). 

Освобождение дыхательных путей при западании языка:
•	 Максимально запрокиньте голову пострадавшего.  Для этого 

нужно подложить одну руку под шею и  осторожно потянуть вверх, 
одновременно другой рукой надавливая на лоб. 

•	 Приоткройте  рот пострадавшего и выдвиньте  нижнюю  челюсть. 
Для этого нужно нащупать углы  нижней челюсти (они расположены 
симметрично чуть ниже мочек ушей), захватить их и выдвинуть 
челюсть вперед так, чтобы верхние и нижние зубы находились в 
одной плоскости. 

•	 Если дыхание и работа сердца не восстановились, а «скорая 
помощь» еще не прибыла, приступайте  к искусственному дыханию 
методом «рот в рот» и закрытому массажу сердца. Эти приемы 
на какое-то время смогут заменить нормальную работу легких 
и сердца. Важно помнить, что эти органы у человека в обычном 
состоянии работают одновременно, поэтому одновременно должны 
проводиться искусственное дыхание и массаж сердца. 

Как провести искусственное дыхание?
Сначала проверьте, свободны ли дыхательные пути у пострадавшего, 
например, нет ли в горле жевательной резинки или рвотных масс. Если 
есть, то очистите пальцами. 

•	 Сделайте глубокий вдох. 
•	 Откройте  рот пострадавшего и своими губами плотно обхватите его 

губы (лучше делать это через носовой платок или кусок ткани).
•	 Закройте  (защемите) его нос пальцами (иначе весь вдуваемый  

воздух выйдет через нос). 
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•	 Сделайте выдох, вдувая воздух в легкие  пострадавшего. 
•	 Краем глаза контролируйте правильность выполнения дыхания 

(когда вы выдыхаете, грудная клетка пострадавшего должна 
приподниматься). Отсутствие движений грудной клетки указывает 
на то, что воздух в легкие не поступает. В таком случае еще раз 
убедитесь  в проходимости верхних дыхательных путей. При 
необходимости прочистите  их повторно. Иногда следует увеличить 
объем вдуваемого воздуха. 

•	 Следует иметь в  виду, что вы обеспечиваете  пострадавшему только 
«вдох», «выдох»,  которые должны  происходить без вашего  участия 
(не нужно пытаться выдавливать воздух из его легких). 

•	 Частота искусственных вдохов, как правило, должна составлять 18-
20 вдохов в минуту. Меньшее количество вдохов не обеспечивает 
поступление достаточного количества кислорода. 

Как провести закрытый массаж сердца?
•	 Не следует начинать массаж сердца, если на запястье 

пострадавшего прощупывается пульс.
•	 Прежде чем приступить к массажу сердца, сделайте  

пострадавшему два искусственных вдоха.
•	 Пальцы не должны нажимать на ребра; руки разогнуты в локтевых 

суставах (что позволяет использовать для нажатия не только силу 
рук, но и тяжесть туловища). 

•	 Станьте  на колени сбоку от пострадавшего. 
•	  Найдите  у пострадавшего солнечное сплетение - это то место, 

куда бьют «под дых»; в верхней его части легко прощупывается 
«мечевидный отросток» грудины. 

•	 Положите  основание ладони одной руки поперек грудной клетки 
на 3 см выше «мечевидного отростка» (нельзя смещать руку ниже, 
туда, где грудина переходит в «мечевидный отросток» - эту хрупкую 
кость можно легко сломать); постарайтесь  также не смещать руку в 
сторону от средней линии туловища - давление на ребра достаточно 
часто приводит к их переломам. 

•	 Кисть второй руки положите  на первую (чтобы мизинцы образовали 
угол 45 градусов для усиления давления). 

•	 Начинайте  массаж: ритмичные толчки только основа.
•	 Не отрывайте  кисти от грудной клетки после нажатия, однако после 

толчка полностью прекращайте  надавливание, чтобы грудина 
вернулась в исходное положение. 

•	 Число движений при массаже должно быть в пределах 80-100 в 
минуту. 
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Если вы проводите искусственное дыхание и закрытый массаж сердца 
самостоятельно, сначала проведите  два искусственных вдоха, после 
чего выполните  15 нажатий на грудину. Затем повторяйте  эти действия 
в указанной последовательности. Если у вас есть помощник, то один из 
вас может обеспечивать вдох, а другой - массаж. Имейте  в виду, что 
даже когда работаете вдвоем, вдох и нажатия производятся в строгой 
последовательности: после 1 искусственного вдоха следует 5 нажатий 
на грудину (одновременно наполнять легкие воздухом и давить на 
грудную клетку бессмысленно). Через каждые 2-5 минут искусственного 
дыхания и массажа следует на несколько секунд остановиться, 
чтобы проверить, не появился ли пульс, и не восстановилось ли 
самостоятельное дыхание. Это необходимо делать до приезда «скорой 
помощи» или восстановления сердечной деятельности и дыхания. 

Эффективность  усилий подтверждается следующими признаками: 
•	 Попытки пострадавшего самостоятельно сделать вдох. 
•	 Появление пульса на сонной или бедренной артериях. 
•	 Некоторое «улучшение» цвета кожи. 
•	 Сужение зрачков. 
•	 Спонтанные движения гортани (у мужчин она образует выступ на 

шее, который принято называть «кадыком»). 
После восстановления пульса и дыхания поверните  пострадавшего на бок 
и подложите  ему что-либо под голову, чтобы он не захлебнулся рвотными 
массами.

3.2. Инструкция по оказанию первой помощи при передозировке 
стимуляторами.

•	 Постарайтесь  успокоиться. Применяйте  метод самовнушения. 
Повторяйте: «Это передозировка стимуляторами. Она не так опасна, 
как передозировка опиатами. Сейчас это пройдет».

•	 Сделайте  10 глубоких вдохов и выдохов. 
•	 Найдите спокойное место и примите лежачее положение. 
•	 умойтесь  холодной водой, оберните голову холодным, влажным 

полотенцем или примите холодный душ. 
•	 Выпейте  теплого некрепкого чая (кофе нельзя!). 
•	 Если чувствуете  ухудшение состояния, вызовите  «скорую помощь». 

если вы заметите  признаки передозировки стимуляторами у другого 
потребителя наркотиков, следует применить эти же несложные приемы.  
В случае остановки сердца и дыхания вызовите  «скорую помощь» и 
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начинайте  делать искусственное дыхание методом «рот в рот» и закрытый 
массаж сердца. 
Что не следует делать при передозировке стимуляторами?

•	 Не помещайте пострадавшего в холодную ванну - он может 
захлебнуться. Если он еще дышит, поместите его под прохладный 
душ, чтобы он очнулся. Оставайтесь  с ним и следите, чтобы вода 
не попадала в нос или рот. 

•	 Не оставляйте  его одного даже после того, как вы вызвали  
«скорую помощь». Если вам все-таки необходимо уйти, 
позаботьтесь, чтобы пострадавший находился в безопасном 
положении (пострадавший должен лежать на боку, под голову нужно 
подложить подушку или сумку). 

•	 Не вводите депрессанты (опиаты, барбитураты, алкоголь) при 
передозировке стимуляторами (амфетамины, кокаин) и, наоборот, 
в случае передозировки депрессантами не вводите стимуляторы. 
употребление наркотиков в таком сочетании лишь усилит отравление 
организма и может быть смертельно опасным! 

3.	 Налоксон. 
Налоксон – самый надежный и эффективный медицинский препарат при 
передозировке опиоидами. Он блокирует определенные рецепторы в 
организме человека и устраняет подавление дыхательных путей. Он не 
оказывает действие на не опиоидные  наркотики  и алкоголь;  не вызывает 
зависимости и включен  в список основных медицинских препаратов 
ВОЗ. Налоксон делают внутримышечно  в плечо или бедро. Действие 
препарата начинается через 1,5 - 5  минут и длится 60-90 минут.  Обычная 
доза налоксона  составляет 1 - 2 мл. 
Важно! Препарат  выводится из организма быстрее, чем героин и 
другие наркотики, поэтому после передозировки не следует оставлять 
человека одного в течение двух часов, так как есть вероятность, что у 
пострадавшего могут обратно появиться признаки передозировки.  В этом 
случае необходимо сделать повторную инъекцию 1 мл. 
Налоксон можно получить в  Республиканском центре наркологии, в 
пунктах обмена шприцев РЦН, а также у аутрич работников, работающих 
с ПИН
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МОДуЛЬ 7 

Тема: Сексуальное  и репродуктивное 
здоровье и права (СРЗП).
Цель: Предоставить клиентам  информацию  
о сексуальном репродуктивном здоровье и 
правах.
Используемые материалы: доска для 
флипчарта, флипчарт, маркеры, стикеры, 
компьютер/ноутбук, проектор.

Методы: в формате «Вопросы-Ответы»
Информационный/тематический блок.
Репродуктивное здоровье — это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия репродуктивной системы, ее 
функций и процессов, включая воспроизводство потомства и гармонию 
психосексуальных отношений между партнерами.
Репродукция (воспроизводство) – это процесс, в котором обязательно 
принимают участие два организма – женский и мужской, поэтому 
понятие репродуктивное здоровье касается представителей обоих полов 
в равной степени. Мужчина – равноправный участник репродуктивного 
процесса Способность мужчины к продолжению рода зависит от 
полноценности двух функций – спермогенеза (процесса образования 
сперматозоидов) и половой потенции (способности к осуществлению 
полового контакта, наличия эрекции). Нарушение каждой из этих функций 
по отдельности или сочетание импотенции (нарушения эрекции) и 
патологии спермогенеза (качественные и/или количественные изменения 
спермы) является основной причиной нарушения репродуктивного 
здоровья мужчин. Репродуктивное здоровье женщины прежде всего 
зависит от функционирования органов репродуктивной системы, которые 
отвечают за развитие  беременности и роды: яичники (главный орган 
репродуктивной системы женщины, выделяющий гормоны и яйцеклетки 
во время месячного цикла), фаллопиевы трубы (связывают яичники с 
маткой), матка (орган, в котором находится оплодотворенная яйцеклетка и 
в котором развивается эмбрион во все время беременности), эндометрий 
(слизистая оболочка матки), шейка матки (узкий перешеек между маткой 
и влагалищем) и влагалище (мышечный канал, ведущий от шейки матки к 
наружным половым органам). 
Основными проблемами, с которыми сталкиваются женщины в 
репродуктивной  сфере, являются: раннее начало половой жизни, 
инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) (включая ВИЧ-
инфекцию), незапланированная беременность, аборты и др. 
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Сексуальное и репродуктивное здоровье - не одно и то же, но близкие 
по смыслу понятия.  Сексуальное здоровье - это состояние физического, 
психического и социального благополучия, связанного с сексуальностью. 

Оно  предполагает позитивное и уважительное отношение к половому 
партнеру и  половым отношениям, возможность безопасно вести половую 
жизнь, приносящую удовлетворение, а также  отсутствие принуждения, 
дискриминации и насилия. 

Понятия «репродуктивное здоровье» и «репродуктивные права» 
тесно  связаны, поскольку право на репродуктивный выбор – это, прежде 
всего, признание права человека принимать свободные и самостоятельные 
решения о своем репродуктивном здоровье.
 Сексуальные репродуктивные права (СРП):
1.Право на выбор: самостоятельно принимать решения, иметь возможность 
на самовыражение, получать удовлетворение от половых отношений, 
чувствовать себя в безопасности, иметь выбор вступать в брак или не 
вступать, самому планировать семью.
2.Право на получение информации своих правах, половых отношениях, 
противозачаточных средствах (контрацептивах), ИППП и ВИЧ.
3.Право защищать себя и быть защищенным от незапланированной 
беременности, от ИППП и ВИЧ и  сексуального насилия.
4.Право на медицинское обслуживание, которое является 
конфиденциальным, доступным, качественным и основанным на уважении 
личности.
5.Право на свободу от несправедливого общественного осуждения 
и дискриминации: по признаку пола, социального статуса, расовой 
и национальной принадлежности, вероисповедания, материального 
положения, возраста, умственных и физических возможностей (в том 
числе ограниченных),  сексуальной ориентации,  а также независимо от 
статуса ВИЧ и потребления наркотиков.
Кто может дать консультации и оказать помощь по репродуктивным 
и сексуальным здоровью и правам?

•	 врачи общей практики
•	 акушеры-гинекологи
•	 урологи
•	 дермато-венерологи
•	 сексопатологи
•	 специалисты, работающие в центрах планирования семьи, здоровья 

молодежи и в клиниках, специализирующихся на лечении инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП)

•	 неправительственные организации, работающие в области защиты 
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прав человека, организации, оказывающие социальную помощь 
женщинам.

Где можно получить услуги СРЗП для ПИН?
услуги по СРЗП для ПИН  можно получить во всех  ЦСМ, ГСВ, НПО и 
других организациях, где работают вышеуказанные специалисты.
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МОДУЛЬ 8 
ТЕМА: ВЛИЯНИЕ ТАБАКА, АЛКОГОЛЯ И  НАРКОТИКОВ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ
ЦеЛЬ: Дать информацию о вреде табака, 
алкоголя и  наркотиков, а также  об их влиянии 
на беременность и рождение ребенка. 
Используемые материалы: доска для 

флипчарта, флипчарт, маркеры, стикеры,  
компьютер/ноутбук, проектор.
Метод: мини лекция в формате «вопросы-
ответы».
Как влияет табак на беременность? 
Если женщина курит во время беременности, 
то табак может вызвать спонтанный аборт (выкидыш), вагинальное  
кровотечение, преждевременные роды. Ребенок может также родиться  
с недостаточным весом, бронхитом, пневмонией, отитом среднего уха, 
либо  мертвым. 

 Что мы можем посоветовать женщине, если она курит во время 
беременности?      

•	 Отказаться от курения или сократить количество выкуриваемых 
сигарет. 

•	 Избегать общества курящих людей. Не становиться пассивным 
курильщиком. Семья и друзья не должны курить в присутствии 
беременной женщины в доме, в машине  и т.д. 

•	 Читать  и слушать информацию о возможных последствиях курения 
во время беременности. 

•	 При необходимости, принимать никотиновую заместительную 
терапию (НЗТ) - различные леденцы, пластыри, жвачки и т.п. против 
курения. Никотиновая заместительная терапия не оказывает вреда 
больше, чем курение во время беременности.

Как влияет алкоголь на беременность?
Алкоголь наносит большой  вред на развитие беременности и рождению 
ребенка. Алкоголь легко проникает через плаценту к ребенку и приводит 
к нарушениям  развития  клеток плода, пуповины и плаценты: есть 
повышенный риск выкидыша и рождения мертвого ребенка; возможны 
нарушения, связанные с  сочетанием врождённых психических и 
физических патологий, которые могут проявиться при рождении ребёнка 
и остаться у него на всю жизнь (умственная  отсталость, нарушение 
поведения, нарушение интеллекта, отставание  в росте и весе, патология 
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лица, порок сердца).
Важно. Многие женщины ПИН думают, что алкоголь и табак во время 

беременности не так сильно вредны, как наркотики и метадон. Однако 
это ошибочное мнение, так как не существует безопасного периода для 
употребления алкоголя и табака  во время беременности.
Как влияет конопля на беременность?
Конопля может негативно влиять  как на общее состояние беременной 
женщины, так и на развитие ее плода: может вызвать у женщины  
нервозность, психоз, преждевременные роды; у новорожденных могут 
наблюдаться нарушения органов зрения и слуха, а также нервной системы. 
При употреблении конопли матерям не рекомендуется кормить ребенка 
грудью. 
Как влияют опиаты (героин, морфий, опий) на беременность?
употребление опиатов  во время беременности могут оказывать прямое  
негативное воздействие на плод. Женщины, зависимые от опиатов, 
зачастую  сталкиваются с такими проблемами, как спонтанный аборт 
(выкидыш), преждевременные роды (раньше срока) и сдавливание 
пуповины  (кислородное голодание). Однако резкая отмена опиатов 
во время беременности также  может спровоцировать выкидыш или 
преждевременные роды, так как для плода  период «ломки» является 
более опасным, чем влияние самих опиатов. Если женщина во время 
беременности употребляет опиаты, то  нужно ей рекомендовать только 
назначенные врачом терапевтические дозы агонистов опиатов, то есть 
метадон.  

Метадон и беременность.  
Международным стандартом лечения зависимости от опиатов во 
время беременности является опиоидная поддерживающая терапия, в 
Кыргызстане - метадон. Метадон безопасен во время беременности и 
кормления грудью. Он  помогает предотвратить отравления опиатами и 
«ломки», которые наносят вред плоду. Отменять заместительную терапию 
во время беременности не рекомендуется, так как это может привести к 
возврату потребления наркотиков.
Как влияют стимуляторы амфетаминового типа на беременность?  
К стимуляторам амфетаминного типа относятся метамфетамин, 
меткатинон, катинон, фенамин, первитин, «экстази», эфедрин и «спид» от 
английского слова - скорость. Некоторые молодые потребители наркотиков 
употребляют такие виды наркотиков, как «джеф», «винт», «болтушка» (на 
сленге).  
Меткатинон и катинон, в зависимости от способа производства,  могут 
содержать те или иные добавки (например, марганец), воздействие 
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которых на течение беременности пока не изучено, но  не исключено, 
что имеют плохие последствия. Эти наркотические вещества  влияют  на 
сужение артерий, которое может спровоцировать повышение кровяного 

давление или отделение плаценты от стенки матки (отслойка плаценты). 
При употреблении стимуляторов не рекомендуется кормление грудью.
Как влияет кокаин и другие стимуляторы на беременность?
употребление кокаина и других стимуляторов  
во время беременности приводит к 
большим  медицинским осложнениям: 
спонтанному аборту (выкидыш), разрыву и 
предлежанию плаценты, преждевременному  
разрыву мембран, досрочным  родам, 
внутриутробному  кровоизлиянию  в мозг.   
Женщинам после родов не  рекомендуется 
кормить грудью ребенка в течение трех дней  
до  и трех дней после употребления кокаина 
и/или стимулятора. 
Где можно проконсультироваться по вопросам метадона?
Получить информацию о программе ОЗТ можно у своего социального 
консультанта и/или аутрич работника, а также во всех пунктах ОЗТ 
Республиканского центра наркологии. Адреса пунктов можно увидеть в 
справочнике услуг. 
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МОДУЛЬ 9 

ТЕМА: СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ

ЦеЛЬ: Дать информацию об эффективных мерах, способствующих  
снижению рисков инфицирования  ВИЧ.
Используемые материалы: доска для флипчарта, флипчарт, маркеры, 
стикеры, компьютер/ноутбук, проектор. 

Методы: в формате «Вопросы-Ответы».

Тематический/информационный блок.

Есть ряд профилактических мероприятий  для  снижения  рисков заражения 
ВИЧ-инфекции. Основные подходы к профилактике ВИЧ  рекомендуется  
использовать в сочетании с другими подходами. Они включают в себя 
следующее:
1. Использование мужских и женских презервативов во время 
полового акта. 
2. Тестирование и консультирование в отношении ВИЧ и ИППП.  
Всем уязвимым группам к ВИЧ, в том числе потребителям инъекционных 
наркотиков,  настоятельно рекомендуется тестирование на ВИЧ и 
другие ИППП для того, чтобы они могли узнать о своем инфекционном 
статусе и незамедлительно получить доступ к необходимым услугам по 
профилактике, лечению и поддержке. Если ПИН имеют полового партнера, 
то  предлагается тестирование  его/ее партнера.
3. Профилактика на основе антиретровирусных препаратов (АРВ):

•	 Антиретровирусная терапия (АРТ) в качестве профилактики: если  
ВИЧ-позитивный человек получает антиретровирусную терапию без 
прерывания и пропуска, то  риск передачи вируса его сексуальному 
партнеру, у которого нет ВИЧ-инфекции, может быть снижен до 96% 
при контроле вирусной нагрузки. 

•	 Постконтактная профилактика ВИЧ (ПКП) - это применение АРВ 
препаратов не позднее  72 часов после возможного заражения 
ВИЧ для предотвращения инфекции (например, при использовании  
одного шприца с ВИЧ позитивным человеком).  ПКП включает 
консультирование, оказание первой помощи, тестирование на ВИЧ, 
и, в зависимости от уровня риска, проведение 28-дневного курса 
АРВТ.

4. уменьшение вреда от употребления инъекционных наркотиков.  
люди, употребляющие инъекционные наркотики, должны соблюдать меры 
предосторожности путем использования одноразового (стерильного) 
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инструментария при каждой инъекции, чтобы не заразиться ВИЧ-
инфекцией и другими инфекциями, например ВГС. 
5. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (ППМР). 
Передача ВИЧ от ВИЧ-позитивной матери  ребенку во время беременности, 
схваток, родов или грудного вскармливания называется вертикальной 
передачей инфекции или передачей инфекции от матери ребенку. Если 
ничего не предпринимать, то риск передачи ВИЧ ребенку составляет  15-
45%.  Этот риск можно почти полностью предотвратить при условии, что и 
мать и ребенок получают антиретровирусные препараты на стадиях, когда 
может произойти инфицирование (врач определяет и назначает АРТ).

ТеРМИНы

Абстиненция - воздержание от употребления определённого вещества. 
В выздоровлении - воздержание от любых психоактивных веществ, 
способных вызвать зависимость. Может также означать воздержание от 
зависимого поведения: игра в азартные игры, переедание и т.д. 

Анализы на ВИЧ – выявляют наличие ВИЧ – антител в крови.

Антитела – белково – углеводные молекулы специфического строения, 
обнаруживаемые в крови и других жидкостях организма, обладающие 
способностью избирательно связывать болезнетворные микробы.

Антиретровирусная терапия (АРВТ) – лечение, включающее 
антиретровирусные препараты. Эти препараты разработаны, чтобы 
ретровирусы, такие как ВИЧ, не могли проникнуть в клетки человека, 
влияют на их возможность размножаться.
Активный период - период в течении болезни, когда проявляются ее 
явные признаки.

Антибиотик – средство против бактерий, вызывающих заболевания.
Бактерия – микроорганизм. Некоторые бактерии могут вызывать 
заболевания.

Бессимптомное течение – течение ВИЧ – инфекции является 
бессимптомным, если не проявляются никакие признаки и симптомы 
болезни.

Вертикальная трансмиссия – передача ВИЧ от ВИЧ – положительной 
матери своему ребенку во время беременности, родов и кормления 
грудью.  Вертикальная трансмиссия еще называется  передачей от матери 
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к ребенку.

ВИЧ – положительный статус – статус человека, имеющего наличие 
ВИЧ в организме.

Возбудитель - различные микроорганизмы, которые, попадая в организм 
человека, вызывают конкретные заболевания. Часто в медицине 
заболевания называют по имени возбудителя (например, трихомонада 
вагинальная вызывает трихомоноз). Возбудители болезней могут быть 
различные: бактерии, вирусы, простейшие, грибы, черви и т.д.

Диагноз - медицинское понятие, означающее название болезни.

Диагностика - использование различных методов для того, чтобы 
поставить диагноз. 

Дискриминация – действия, направленные на ограничения в правах; 
лишение равноправия; неодинаковое отношение.

Интоксикация наркотическая - нарушения физиологических и 
психологических функций, настроения, из-за потребления психоактивных 
веществ; обычно является разрушающим для центральной нервной 
системы.

Инъекция внутривенная - введение раствора непосредственно в 
кровоток через вену с помощью шприца, капельницы.
Инкубационный период – время между заражением определенным 
возбудителем болезни и проявлением заболевания
Инфекционное заболевание - заболевание, вызываемое 
болезнетворными микробами, простейшими организмами или 
паразитами, передающееся от зараженного человека к здоровому. 
При многих инфекциях после контакта с возбудителем возможны три 
варианта развития событий (они зависят от природы возбудителя и 
состояния иммунной системы): 1) человек не заболевает, возбудитель 
в его организме погибает; 2) человек заболевает, и все симптомы 
заболевания проявляются; 3) возбудитель не погибает, но человек 
не заболевает, такое лицо называется носителем. В последних двух 
случаях человек способен передавать возбудитель здоровым людям.

 Иммунная система – обеспечивает защиту организма от 
болезнетворных микробов, простейших и паразитов.
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Иммунодефицит – состояние, при котором иммунная система не может 
защищать организм от инфекции. ВИЧ постепенно ослабляет иммунную 
систему и вызывает иммунодефицит.

Клиника (клинические проявления) - медицинское понятие, 
означающее внешние признаки болезни. Эти признаки могут быть как 
очень типичными, т.е. характерными только для этого заболевания 
(например, гнойные выделения при мочеиспускании при гонорее у 
мужчин), так и менее типичными (например, боли внизу живота, чувство 
жара, озноб и т.д.).

Кома - (от греч. koma - глубокий сон; синоним - коматозное состояние) 
состояние глубокого угнетения функций центральной нервной системы, 
характеризующееся полной потерей сознания, утратой реакций на 
внешние раздражители и расстройством жизненно важных функций 
организма.

ЛЖВ - люди, живущие с ВИЧ

Люди пострадавшие от ВИЧ (ЛПВ) – лица, жизнь которых изменилась 
в той или иной степени из – за воздействия ВИЧ и СПИДа в связи с 
распространением эпидемии.

Манту — кожная проба (иммунологический тест), который показывает, 
есть ли в организме туберкулёзная инфекция.
Микроорганизм – живой организм, который можно увидеть только в 
микроскоп (в том числе бактерии, вирусы)
Mycobactérium tuberculósis (лат.), палочка Коха (МБТ, BK) — вид 
микобактерий, описан 24 марта 1882 года Робертом Кохом. Входит в 
группу близкородственных видов MTBC, способных вызывать туберкулёз 
у человека и некоторых животных. является наиболее изученным видом 
из этого комплекса.

Мокрота (лат. sputum) — отделяемый при отхаркивании патологический 
секрет трахеобронхиального дерева с примесью слюны и секрета 
слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух носа.
Наркотики - (от греч. narcotikos - приводящий в оцепенение, 
усыпляющий) общее название наркотических веществ, способных 
вызывать наркотическую зависимость.

Наркотическая зависимость – (синоним – наркотизм) – общее 
название болезней, проявляющихся влечением к постоянному приему 
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в возрастающих количествах наркотических веществ вследствие 
стойкой психической и физической зависимости от них с развитием 
абстинентного синдрома (ломки). Приводит к глубоким изменениям 
личности и другим расстройствам психики, а также к нарушениям 
функций внутренних органов.

Опьянение наркотическое – тяжелая степень опьянения, 
характеризующаяся выраженным оглушением сознания с полной 
амнезией.

Опасность заражения - физический контакт с болезнетворным 
микробом. Опасность заражения не означает, что человек обязательно 
заразится или заболеет. (Например: рядом с вами чихает простуженный 
человек. Если микроскопические капельки, разлетающиеся при чихании, 
попали на слизистую вашего рта и носа, то вы находитесь в опасности 
заражения. Дальнейшее зависит от состояния вашей иммунной системы 
и природы микроба - вы можете и заболеть, и не заболеть).

Передозировка - преднамеренное или непреднамеренное употребление 
дозы, гораздо большей, чем привычно потребляемая человеком, или 
обычно прописываемая для лечения болезни, в результате которого 
очень вероятно серьёзное отравление или смерть.

Потеря контроля - неспособность контролировать употребления 
психоактивных веществ.

Пристрастие - процесс заболевания, характеризующийся 
продолжающимся потреблением психоактивного вещества, несмотря на 
физический, психологический и социальный вред.

Период «окна» - период времени между заражением ВИЧ и моментом, 
когда содержание антител в организме достигнет уровня, определяемого 
современными тестами (анализами) на ВИЧ.

Приверженность к лечению – это степень соответствия поведения 
больного относительно рекомендаций, полученных от врача в отношении 
приема препаратов, соблюдения диеты и других мер изменения 
образа жизни. Таким образом, приверженность к лечению (терапии) 
означает, что пациент: вовремя принимает лекарство; принимает его в 
необходимой, предписанной врачом дозе; соблюдает рекомендации по 
диете.
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Рентген легких - рентгенологическое обследование состояния грудной 
клетки позволяющее диагностировать заболевания бронхолегочной 
системы.

Серологические исследования - исследования крови с помощью 
различных методик. В венерологии под этим термином чаще всего 
понимается исследование крови с целью обнаружения антител к 
различным возбудителям ИППП. Наиболее известное серологические 
исследование - реакция Вассермана (RW, РВ) - поиск антител к 
возбудителю сифилиса. Если антитела не обнаруживаются, то реакция 
считается отрицательной, а если обнаруживаются - положительной.
Симптом – (от греч. Symptoma – совпадение признак)- признак 
болезненного состояния организма.

Синдром – (от греч. Syndrome – стечение признаков болезни) – 
сочетание признаков болезненного состояния организма, характерного 
для определенного заболевания. 

Стигма (клеймо) – убежденность общества в том, что определенные 
свойства личности или образа жизни являются постыдными; или знак 
позора и общественного порицания. ВИЧ – позитивный статус может 
являться стигмой, если общество с предубеждением относится к людям, 
живущим с ВИЧ. 

Тест на ВИЧ – тесты (анализы) на ВИЧ выявляют наличие антител 
к ВИЧ в крови. Существуют несколько вариантов тестов на ВИЧ. 
Иммуноферментный анализ (ИФА) – лабораторное исследование, 
позволяющее определить присутствие в крови антител к ВИЧ. 
Иммуноблот – метод лабораторного исследования сыворотки крови 
на присутствие антител к ВИЧ – это более точный анализ, который 
используется для подтверждения результатов ИФА.

Толерантность - состояние, в котором для желаемого эффекта 
необходима всё большая доза психоактивного вещества. 

Токсический – ядовитый.

Туберкулёз лёгких является местным проявлением общего 
инфекционного заболевания, возникающего вследствие заражения 
микобактериями туберкулёза. Поражение легких проявляется 
в различных формах, зависящих от свойств возбудителя, 
иммунобиологического состояния организма, путей распространения 
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инфекции и других факторов.

Флюорография (синонимы: радиофотография, рентгенофотография, 
рентгено флюоро гра фия) — рентгенологическое исследование, 
заключа ю ще е ся в фото графи ро ва нии видимого изображения на 
флюоресцентном экране, которое образуется в результате прохождения 
рентгено вских лучей через тело (человека) и неравномерного 
поглощения органами и тканями организма.

ИГРы И уПРАЖНеНИя НА ЗНАКОМСТВО 
№ 1. «РуКОПОЖАТИе И ПОКЛОН».

 участники здороваются друг с другом, используя ритуалы приветствия  
принятые в разных культурах.

Время: 10 мин.

1.	 Расскажите группе  о жестах приветствия, принятых у разных 
народов. Заранее предупредите участников, что они должны будут 
здороваться  друг с другом, используя эти ритуалы. Вот несколько 
вариантов приветствия:

•	 Объятие и троекратное лобызание  поочередно в обе щеки  
(Россия).

•	 легкий поклон скрещенными  на груди руками (Китай).

•	 Рукопожатие и поцелуй в обе щеки (Франция).

•	 легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия)

•	 легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (япония)

•	 Поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера 
(Испания)

•	 Простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия)

•	 Мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками 
пальцев (Малайзия).

•	 Потереться друг о друга носами (эскимосская традиция).

2.	 Предложите группе образовать круг. Один из участников начинает 
«круг знакомств». Выступает на середину и приветствует партнера, 
стоящего  справа. 

3.	 Тренер следит затем, чтобы все участники участвовали в данной 
игре.

Замечания:
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Эта игра подходит для участников в поликультурных группах. В ходе ее 
поддерживается атмосфера толерантности, уважительное отношение друг 
к другу. Кроме того, участникам, наверняка будет интересно знакомиться  
с людьми по-разному.

В конце упражнения можно провести краткий обмен впечатлениями.

  № 2. «ИМя И ХАРАКТеРИСТИКА». (5 МИН).

Предложите участникам по очереди назвать свои имена и подобрать к ним 
любое прилагательное, которое характеризовало бы его, как человека. 
Например:

- Надя – веселая

- Игорь – умный

- Алексей – спортивный, и т.д.

Для усложнения задания, можно предложить участникам называть 
прилагательные, начинающиеся на ту же букву, что и имя. Например:

- людмила – любимая

- Дмитрий – добрый

- Ксения – капризная,  и т.д. 

 № 3.  «НеТРАДИЦИОННые ПРИВеТСТВИя». (6 - 10 мин).

Тренер просит всех участников встать в круг и поприветствовать друг 
друга нетрадиционно. Если группа небольшая, то можно приветствовать 
всех участников по очереди. Если группа большая, то предложите 
приветствовать только соседей справа и слева.

Варианты приветствия:

• по-английски – «холодное» рукопожатие на расстоянии 1 м и кивок 
головой;

• по-китайски – поклон всем туловищем со сложенными перед грудью 
ладонями;

• по-русски – троекратное обнимание с легким похлопыванием по спине;

• по-эскимосски – соприкосновение кончиками носов.

№ 4.  «ОЛеНИ» (10 мин.)

участники образуют два круга (внешний и внутренний), встают лицом друг 
к другу. Ведущий спрашивает: «Вы когда-нибудь видели, как здороваются 
олени? А хотите узнать, как они это делают?». Это целый ритуал: 
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правым ухом вы третесь о правое ухо своего партнера, затем левым 
ухом о левое ухо партнера, а в завершении приветствия нужно потопать 
ногами! После этого внешний круг смещается на 1 человека, и церемония 
повторяется. Передвижение продолжается до тех пор, пока все участники 
не «поздороваются» друг с другом, как олени, и не займут свое исходное 
положение.

Внимание! Это упражнение не подходит для разрозненной, мало знакомой 
группы, т. к. плохо знакомым людям может быть неприятен телесный 
контакт.

№ 1. ЗАРяДКА.
Цель: Встряхнуть группу, зарядить ее энергией, размяться, подготовить  к 
восприятию новой информации.

Время: 10 мин.

Тренер просит участников повторить движения за ним. участники 
повторяют движения за тренером примерно 30 секунд, затем тренера 
сменяет участник справа от него, и демонстрирует свое движение.  Затем 
остальные участники повторяют движения участника. Точно также этого 
участника сменяет другой участник, итак до тех пор, пока все участники 
тренинга не продемонстрируют  свои упражнения. Таким образом, все 
участники тренинга в течение 10 минут выполняют полноценную разминку.

№ 2. ВеСеННИЙ ДОЖДЬ.

Эта разминка, с одной стороны, помогает участникам сконцентрироваться, 
тренирует внимание. С другой стороны, она позволяет настроить 
участников на работу с собой, смену установки, работу с ценностями и т.д.

Время: 5 -10 минут

Инструкция: Тренер говорит группе: «Кто родился зимой, поднимите, 
пожалуйста, руку. А теперь те, кто родился весной? Кто родился осенью? 
Кто родился летом? Тренер делит команду по сезонам  на две команды. 
Первая команда делает так (хлопает по коленям). Попробуйте. А теперь 
смотрите на мою левую руку (тренер держит согнутую руку на уровне 
плеча) – это означает, что хлопаем тихо. Когда я поднимаю руку (поднимает 
над головой), хлопки становятся громче. Сильней. Попробуем.

 Вторая команда делает так (стучит каблуками по полу). Попробуем. 
А теперь смотрите на мою правую руку (тренер держит согнутую руку на 
уровне плеча) – это означает, что топаем тихо. Когда я поднимаю руку 
(поднимает над головой), топаем громко. Попробуем.

 Итак, давайте попробуем все вместе».

 Тренер: «Начинает накрапывать дождь….Первые капли гулко 
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ударяют по асфальту…По траве…Дождик начинает усиливаться…Еще, 
еще, превращается в ливень…И вдруг стихает….Тише…Тише…И снова 
усиливается…»

 Тренер продолжает свой монолог, следя за групповой динамикой и 
давая возможность группе насладиться звуками весеннего дождя.

 Процедура проведения. Группа сидит на стульях. участникам в 
процессе образования групп не обязательно перемещаться. Они могут 
оставаться на своих местах.

 На первом этапе объединяем участников, родившихся зимой\весной\
летом\ осенью в две группы, так, чтобы было приблизительно равное 
число участников в каждой группе.

 После этого тренер дает инструкцию. Что нужно делать каждой 
команде: изображаем дождь хлопками по коленям (первая группа) и топаем 
по полу (вторая группа). ядро разминки составляет картинка весеннего 
дождя, рисуемая тренером. Тренер управляет группами с помощью рук.

 у рук есть три положения:

1. рука внизу, висит вдоль тела – отсутствие звучания   соответствующей 
группы (левая рука отвечает за  одну подгруппу, правая – за другую.);

2. ладонь на уровне плеча – средняя интенсивность звучания;

3. рука поднята над головой – максимальная интенсивность звучания.

Памятка тренеру: 

1). Эта разминка несет большой заряд положительной энергии. Тренер 
заканчивает игру со словами: «Этот дождь нас обновил, снял усталость. 
И теперь мы входим в новый сезон – сезон удачи».

2). Тренеру важно самому быть скоординированным, обязательно 
потренироваться предварительно, чтобы не путаться «в руках». Кроме того, 
нужно потренировать историю дождя, которую тренер собирается доносить 
до группы. Сочинять и развивать историю дождя приходится в высоком 
темпе, и это создает дополнительные риски. хорошо подготовленный 
тренер получит замечательный результат, создав в группе приподнятое 
настроение и готовность работать дальше.

№ 3. РИТМ

Разминка повышает эмоциональный настрой группы, активность каждого 
участника, дает возможность  выплеснуть энергию.

Время: 15 минут. 

Разминку лучше проводить в начале второго дня или третьего дня тренинга, 
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после обеда в любой день тренинга. 

Инструкция: Тренер говорит участникам, что эта разминка поможет им 
проснуться и настроиться на работу. 

Тренер: «Мы будем передавать ритм по кругу. Водящий – это буду я, 
начинаю отхлопывать  ритм.  Ритм можно отхлопывать или протопать. 
Группа повторяет ритм за тренером. Когда вводящий видит и слышит, что 
все игроки подстроились под ритм, он каким-либо движением «передает 
ритм» соседу  справа.  Сосед справа отхлопывает свой ритм, и группа 
снова подстраивается под новый ритм. Разминка заканчивается тогда,  
когда группа подстроилась под ритм последнего игрока».

Процедура проведения: Тренер предлагает группе упражнение, дает 
инструкцию и начинает выполнять упражнение. Следит, чтобы вся группа 
подстроилась под ритм, затем, передает ритм соседу справа. Заканчивая 
упражнение,  тренер спрашивает у группы о том, какие у кого чувства после 
разминки. Ответы участников бывают такие: я проснулся, настроение 
улучшилось и т.д.

Заключение: Тренер, подводя итоги разминки, говорит, что таким образом 
можно подготовить свой организм к предстоящей важной встрече.  Тренер 
объясняет, что на ладонях есть рецепторы, активизирующиеся при 
хлопках и топанье (происходит энергетическая подзарядка и активизация 
умственной деятельности).

№ 4. БеГуЩИе ОГНИ

 Разминка направлена на объединение, создает дружескую атмосферу в 
группе.

Время: 7-10 минут.

Инструкция. Тренер предлагает поприветствовать друг друга необычным 
образом: ведущий приветствует своего соседа, например «Здравствуй 
Коля», и сопровождает свое приветствие каким-либо движением: хлопком, 
вставанием и т.д. Каждый  следующий участник приветствует  своего 
правого соседа, повторяя движения предыдущего участника и, добавляя 
к его  движению свое. Например, если Колю приветствовали  словом, 
хлопком, то Коля приветствует  Надежду  «своим» словом, хлопком и 
вставанием. 

Процедура проведения:

Тренер предлагает участникам поприветствовать друг друга. участники 
сидят  в кругу, тренер дает инструкцию и предлагает потренироваться. 
Когда группа усвоила алгоритм, тренер дает сигнал к началу разминки. 
Если у группы возникает желание, то игру можно повторить.
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№ 5.  «БАБуШКА ИЗ БРАЗИЛИИ» (5 мин.)

Все участники встают в круг (лицом в центр круга). Ведущий показывает 
определенные движения: прыжки, движения руками, ногами, головой, 
которые сопровождаются фразами «у меня есть бабушка в Бразилии», 
«у нее вот такая нога», «у нее вот такая рука и голова на бок», «Она 
прыгает и кричит: «я самая красивая бабушка на свете»» и т.д. Далее все 
участники повторяют эти движения и слова.

№ 6. «уРАГАН» (10 мин.)

участники садятся в круг, ведущий выходит в центр круга и предлагает 
поменяться местами всем, кто обладает определенным признаком: белой 
рубашкой, почищенными утром зубами, черными глазами и т.д. Причем, 
если участник обладает названным признаком, он обязательно должен 
поменять свое место или стать ведущим. Ведущий называет только 
тот признак, которым он на данный момент обладает. Когда участники 
меняются местами, он должен занять чье-нибудь место. Оставшийся без 
стула участник становится ведущим. Если участник долго не может сесть 
в круг, он может сказать «ураган», и тогда все сидящие в кругу должны 
поменяться местами.

№ 7.  «ДОГОНяЛКИ»

Время – 10 мин.

Эта игра помогает участникам быстро войти в групповое 
взаимодействие, снимает напряжение тревогу. 

Ход упражнения:

Эта игра отличается от классической  игры в догонялки. 

Тренер  объясняет, что  нужно разделиться   на пары, где один является 
догоняющим, а другой – убегающим. В  этой игре нельзя бегать, а только 
ходить маленькими, быстрыми  шагами и таким образом  догонять  
своего напарника и дотронуться до него рукой. После, тот до кого 
дотронулась рука напарника «убегающий» становится  догоняющим,  а  
«догоняющий» -  убегающим.
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СПРАВОЧНИК уСЛуГ ДЛя ПИН
Обследование на ВИЧ – инфекцию

№ Провайдер Адрес
Контактная 

информация/
контактное лицо

Примечание

1 РЦ «СПИД»

г. Бишкек
ул. логвиненко, 

8
5-ый этаж

Тел/факс:
(312) 62-68-97
лаборатория

Тел: (312)  30-07-53
Отдел 

освидетельствования на 
ВИЧ

Тел: (312) 30-10-82

2
Городской центр 
профилактики и 

борьбы со СПИДом

г. Бишкек,
Токтогула,

 62

Тел: (312) 38-22-03. 48-
66-19

Тел/факс:
 (312) 48-66-17

3 Ошский ОЦПБС г.Ош,пер. 
Моминова, 10

Тел: (3222)  7-66-30
Тел/факс:  (3222)  7-71-

49
Дисп.отдел: (3222)  2-24-

95 Эпид.отдел: (3222)  
7-47-26

4 Чуйский ОЦПБС
г. Токмок,  ул. 

Комсомольская,
129

Тел/факс:(03138) 6-27-
88

Тел: (03138) 6-75-37
Дисп. отд:  (03138) 6-18-

45

5 Жалал-Абадский 
ОЦПБС

г.Жалал-Абад,
ул. Курортная, 

37

Приемная:(03722) 2-67-
21

Дисп.отдел:
(3722) 2-31-59

лаборат-я: 
(3722) 2-65-88

6 Иссык-Кульский 
ОЦПБС

г.Каракол
ул. Пролетарская, 

118

Тел/факс: 
(03922) 5-17-18

Приемная:
(03922)5-16-64

7 НарынскийОЦПБС
г.Нарын,

ул. Разакова, 
1

Приемная: 
(03522) 5-19-42

Орг.отдел:
 (03522) 5-30-54

8 ТаласскийОЦПБС
г.Талас,

ул. ленина, 2
57

Тел/факс: 
(03422) 5-52-36

9 Баткенский ОЦПБС
г.Баткен,

ул. Разакова,
 13

Тел/факс: 
(03622) 5-04-89
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Обследование на ВИЧ по экспресс – тестированию (по 
околодесневой жидкости)

№ Провайдер Адрес Контактная 
информация Примечание

1
ОФ 

«Альтернатива 
в наркологии»

г. Бишкек,
ул. Абая,  81

Тел: (0312) 46-31-03

2 ОФ «Астерия» г. Бишкек
ул. Абая, 65

Тел: (0312) 29-95-64

3 ОО «Таис 
Плюс»

г.Бишкек,
ул. Панфилова, 

36 а
Тел: (0312) 54-46-13

4 Ассоциация
«Анти –СПИД»

г. Бишкек,
ул. Ахунбаева, 

119 а
Тел: (0312) 93-92-22

5 ОФ «Анти – 
стигма»

г. Кант,
ул 

Куренкеева39-1

Тел: (3138) 4-77-38

6
ОФ «Родители 

против 
наркотиков»

г. Ош, м/н 
юго-Восток, 
ул.Петрова б

Тел. (03222) 4-55-87 (86)

7 ОФ «Плюс 
центр»

г.Ош,
ул. Моминова, 22 Тел: (03222) 2-75-18

8 ОФ «Подруга»
г.Ош,

пр. Масалиева 
55/65

Тел: (03222) 2-94-61

9 ОО «Таис 
Плюс Два»

г. Джала – Абад,
ул. ленина, 47/33 Тел: (03722) 2-19-20

10
ОФ «Гвоздика» г. Кызыл – Кия, ул. 

ленина, 5-11 Тел: (03657) 6-02-03

услуги для ЛЖВ.

Часто люди, у которых выявляется ВИЧ – инфекция, оказываются в 
трудных ситуациях. Для помощи людям, живущим с ВИЧ работают 

НПО, где лЖВ могут получить целый комплекс услуг (психологическое 
консультирование, социальное сопровождение, продуктовые 

пакеты, информацию по АРВТ и вопросам приверженности, группы 
самопомощи).

№ Провайдер Адрес Контактная 
информация Примечание

1 ОФ «Просвет» г. Бишкек,
ул. Фатьянова, 41

2 ОО «Шаг на 
встречу»

г. Бишкек
ул. Токтогула, 62 

а

Тел: (0312) 48 66 17
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3 ОФ «Аракет 
плюс

г. Бишкек ул. 
логвиненко, 8

4

Ассоциация 
«Единство 

людей, 
живущих с 

ВИЧ»

г. Бишкек, ул. ул. 
Токтогула, 62 а Тел: (0312) 89-75-45

5

южный 
филиал 

Ассоциации 
«Единство 

людей, 
живущих с 

ВИЧ»

г. Ош, ул. 
Моминова, 10

6
Ассоциация 
«Страновая 
сеть лЖВ»

г. Бишкек, пр. 
Манаса, 101-1

7 ОФ «Матрица 
2005»

г. Бишкек, 
ул.Джантошева, 

95.

Диагностика и лечение ИППП

Представители уязвимых групп ПИН, ПИН/лЖВ могут пройти 
бесплатное обследование на ИППП (сифилис, гонорея, трихомониаз) 
по направительному талону от НПО  в «Дружественном кабинете» при 

Республиканском  центре дермато – венерологии.

№ Провайдер Адрес
Контактная 

информация Примечание
1 Республиканский 

кожно-
венерологический 
диспансер

г. Бишкек,
ул. льва – 

Толстого, 70 А

Тел: 
(0312) 59-52-11

2 Ошский областной 
центр дермато 
венерологии

Г. Ош, ул. 
Салиева, 40 б

Тел:
 (03222) 8-34-13

Диагностика и лечение вирусного гепатита С
Диагностику на вирусный гепатит С можно пройти в ЦСМ по месту 

жительства (печеночный тест, консультация врача инфекциониста) или в 
инфекционной больнице.

№ Провайдер Адрес Контактная 
информация Примечание

1
Республиканская 

инфекционная 
больница

г. Бишкек,
ул. льва – 

Толстого, 70 А

Тел: (0312) 59-52-
11
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2

Ошская 
областная 

инфекционная 
больница

Г. Ош,
ул. Салиева, 40 б

Тел: (03222) 8-34-
13

Диагностика и лечение  туберкулеза

Диагностику на туберкулез (флюрография, мазок мокроты) можно пройти 
в ЦСМ по месту жительства или в противотуберкулезных центрах по 

направлению от врача терапевта.

№ Провайдер Адрес Контактная 
информация Примечание

1 Республиканский 
центр фтизиатрии

г. Бишкек
ул. Исы 

Ахунбаева, 90

Тел: (0312) 57-09-
28

Томограмма:
(0312) 51-03-34

2 Городской центр 
борьбы с туберкулезом

г. Бишкек,
ул. 

Боконбаева, 
137

Тел:(0312) 62-44-
55

Рентген. отдел:
(0312) 62-07-07

3
Городская 

противотуберкулезная 
больница

г. Бишкек,

ул. Бакинская, 
210

Тел: (0312) 67-91-
83

4
Чуйская областная 

противотуберкулезная 
больница

Аламудунский 
район,

с. 
лебединовка,
пр. Победы, 

79

Тел:(0312) 60-33-
53,

(0312) 60-33-52,
(0312) 603349.

5
Туберкулезная 

больница,
г. Кара-Балта

Кара-Балта,
ул. 

Мичурина,1

Тел: (03133) 7-28-
96

Программа игл и шприцев

№ Провайдер Адрес Контактная 
информация Примечание

1. Республиканский 
центр наркологии

г. Бишкек
ул. Суеркулова, 1

Регистратура.
Тел:  (312) 51-04-

75

2. ЦСМ № 1 г. Бишкек,
ул. Фучика, 15

Токтоболотова 
Эркин Болотовна

3 ЦСМ № 2
г. Бишкек,

ул.3-я линия, 25
(2 –ой  этаж)

Турдубекова 
Айнура 

Аманкуловна
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4 ЦСМ № 4
г. Бишкек,

ул. Ибраимова 
181,каб 40

Тел: (0312) 43-
49-97 Губанова 

Татьяна 
Анатольевна

5. ЦСМ № 5
г. Бишкек,

ул. Кольбаева, 42, 
каб. 209

ханбабаева 
Назгуль 

Шаяхметовна.

6. ЦСМ № 6
г. Бишкек,

ул. Жукеева– 
Пудовкина, 75

Тел: (0312) 89-64-
36

лячина Ольга 
Терентьевна

7. ЦСМ № 8 г. Бишкек,
пр. Чуй, 40

Стамова Галина 
Куватаевна.

8. ЦСМ № 12
г.Бишкек, 

территория 4-ой гор 
больницы

Джумакуримова 
Чынаргуль 
Токоновна

9. ЦСМ № 14
г. Бишкек,

ул. Наманганская, 
28

Тел (0312) 67-67-
57

Амосова 
людмила 

Викторовна

10 ЦСМ № 16 г. Бишкек,
ул. Панфилова, 35

Абдыразакова 
Айнура

11 Городская г. Бишкек,
ул. Элебесова, 211

Тел.: (0312) 67-
91-79

Погорелова 
Надежда 

Николаевна

12 НПО
«Аян-Дельта»

г. Токмок,
ул. Гагарина, 64

Тел: (03138) 2-05- 
95

(03138) 6-18- 21

13

Общественный 
фонд «Родители 

против 
наркотиков»

г. Ош,
м/н юго-Восток,
ул. Петрова б\н

Тел:  (03222) 42-
086

14 ГСВ с. Дмитриевка
Иссык – Атинский 

район,
с. Дмитриевка

Тел: (03132) 5-21-
38

Больных 
людмила 

Трофимовна

15 ГСВ с. Буденовка
Иссык – Атинский 

район,
с. Буденовка

Таласбаева 
Дамира 

Тыналиевна

16 Иссык – Атинский 
ЦСМ

г. Кант,
ул. Зеленая 6

Тел: (0312) 47-03-
84

Ермекова 
Тишкуль 

Мусаевна
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17
Чуйский 

объединенный 
ЦСМ

с. лебединовка, ул. 
ленина, 1

Тел: (0312) 47-31-
36

Мырзабеков 
Жаныбек.

18 ГСВ п. Манас
Сокулуксуий 

район, п. Манас, ул 
Центральная,  2

Тел: (0312) 61-81-
06

Маметов 
Жунусали 

Орозакулович

19 ЦСМ Сокулук С. Сокулук,
ул. Больничная, 1

Саманчиев Рахат 
Чынжырович

20 ЦСМ Беловодское с. Беловодское,
ул. ленина,100

Сыдыкова 
Медина 

Тынчтыкбековна

21 ГСВ Сретенка с. Сретенка
Маграмова 
Джамиля 

Ридвановна

22 ОЦСМ Кара - 
Балта

г. Кара – Балта,
ул. 

Кожомбердиева,67

Тел: (03133) 3-15-
61

югай Ольга 
Алексеевна.

23 ГСВ с. Каинда с. Каинда,
ул. Мира, 12

Садырова 
Рыскул 

Камчибековна

Пункты заместительной терапии метадоном

№ Провайдер Адрес Контактная 
информация Примечание

1. Республиканский 
центр наркологии

 г. Бишкек 
ул. Суеркулова, 1 

Регистратура
Тел:  (0312) 51-04-
75

2. ЦСМ № 1 г. Бишкек, ул. 
Фучика, 15

3 ЦСМ № 6
г. Бишкек,
 ул. Жукеева – 
Пудовкина, 75

4 ЦСМ № 8 г. Бишкек, пр. Чуй 
40

17 Иссык – Атинский 
ЦСМ

г. Кант, 
ул. Зеленая, 6

Тел: (0312) 47-03-
84

18
Чуйский 
объединенный 
ЦСМ

с. лебединовка,
 ул. ленина, 1

Тел: (0312) 47-31-
36

20 ЦСМ Сокулук с. Сокулук, 
ул. Больничная, 1
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21 ЦСМ Беловодское с. Беловодское,
 ул. ленина, 100

23 ОЦСМ Кара - 
Балта

г. Кара – Балта, 
ул. Кожомбердиева, 
67

Тел: (03133) 3-15-
61

24 ГСВ с. Каинда с. Каинда, ул. Мира, 
12

25
Ошский 
межобластной 
центр наркологии

г. Ош, ул. Исанова, 
76

Тел: (03222) 4-55-
65

26 Пункт ОЗТ 
г. Джалал - Абад

г. Джалал – Абат, 
ул Пушкина,  48 а

Лечение (детокс) от употребления наркотиков

№ Провайдер Адрес Контактная 
информация Примечание

1 Республиканский 
центр наркологии

г. Бишкек 
ул. Суеркулова, 1

Тел: (0312) 51-04-
75

2 ОО «Социум» г. Бишкек. 
пер. Береговой, 19

Тел: (0312) 54-08-
34

3
ОФ
«Родители против 
наркотиков»

г. Ош, м/н юго-
Восток, ул. Петрова 
б\н

Тел:  (03222) 42-086

4 НПО 
«Аян-Дельта» 

г. Токмок,
 ул. Гагарина, 64

Тел: (03138) 2-05- 
95
(03138) 6-18- 21

Реабилитация от употребления наркотиков

№ Провайдер Адрес Контактная 
информация Примечание

1
Реабилитационный 
центр 
«Аман»

г. Бишкек 
ул. Суеркулова, 1

Тел: 
(0312) 51-04-78

2 НПО «Ранар» г. Бишкек. Мкр. юг 
2, 21/55

Тел: 
(0312) 59-10-44
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лечению ВГС». Бишкек  2011 г.
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альянс по ВИЧ/СПИДу в украине, 2012 г.
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инъекционные наркотики. Методические рекомендации для аутрич 
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САЙТЫ:	

http://www.who.int/publications/ru/
http://www.harm-reduction.org/ru/hub
http://www.unodc.org/unodc/ru/hiv-aids/new/index.html
http://www.unaids.org/ru/resources/publications/2013/
http://www.who.int/topics/tuberculosis/ru
http://health.mail.ru/disease/profilaktika_tuberkuleza
http://www.tiensmed.ru/illness/tuber.html
http://www.webapteka.ru/drugbase/name4187.html
http://www.neboleem.net/nalokson.php
http://www.love-home.org.ua/mark/overdose
http://www.gepatit.com
http://www.who.int
http://gepatita-net.ru
http://medkrug.ru
http://harm-reduction.org


