Отчёт о работе специалистов ОФ «АнтиСПИД» в Пензенском районе.
11 июня 2013г. состоялся выезд команды ОФ «АнтиСПИД» в Кондоль в
рамках работы Межведомственного экспертного совета (МЭС) при вицегубернаторе.
Изначально визит планировался как реакция на запрос о проведении
профилактических мероприятий в адрес ОФ «АнтиСПИД» Главы администрации
Пензенского района Г.Д.Муракаевой.
В ходе подготовки работы в Кондоле был использован алгоритм, ранее
примененный в Кузнецке:
1. Был направлен запрос на предоставление информации.
2. На основе полученной информации была проведена экспресс-оценка
ситуации с распространением социально-значимых заболеваний в Пензенском
районе.
Работа происходила в один этап, что доставило некоторые неудобства в связи
с неоднородностью группы специалистов и большим количеством участников
(более 50 человек).
Специалисты в Пензенском районе обсудили выводы по экспресс-оценке
ситуации и высказали свое мнение по предложенным на ее основе рекомендациям.
До сведения участников встречи была доведена информация о создании МЭС и
разработке Плана межведомственных мероприятий, утвержденного вицегубернатором.
Обращает на себя внимание то, что далеко не все специалисты владеют
информацией о работе, проводимой в области в рамках работы МЭС. Отмечено
также недостаточное владение информацией о ситуации, связанной в частности, с
распространением ВИЧ-инфекции (хотя Пензенский район входит в десятку
муниципальных образований Пензенской области с наиболее высоким уровнем
пораженности населения ВИЧ-инфекцией).
В ходе встречи со специалистами на основе обсуждения было сформировано
понимание необходимости проведения в Пензенском районе профилактической
работы по направлениям, утвержденным областным Планом.
Как и в Кузнецке, было заблаговременно проговорено, что План
профилактических мероприятий должен восприниматься специалистами не как
нечто навязанное «сверху», а как результат их собственных решений и усилий.
Была продемонстрирована компьютерная программа для оценки уровня
информированности учащихся, оценки личного отношения к проблемам СЗЗ и
личных поведенческих рисков.
Было отмечено активное участие в обсуждении целого ряда руководителей
учебных заведений, давших ценные предложения для проведения мониторинга и
оценки эффективности работы по первичной профилактике СЗЗ.
Отмечена высокая заинтересованность в проведении профилактических
мероприятий главы администрации района Г.Д.Муракаевой, участвовавшей в
работе в течение всего времени проведения встреч со специалистами.
Получена поддержка специалистов относительно идеи повышения
эффективности первичной профилактики СЗЗ за счет использования тренинговых
технологий и развертывания самоподдерживающейся профилактической работы по
принципу «равный обучает равного» и подготовки неформальных молодежных
лидеров.

Специалисты были ознакомлены с системой подготовки неформальных
молодежных лидеров по программе «Популярный общественный лидер»,
разработанной в медколледже штата Висконсин и адаптированной к работе в
российских условиях.
Обсуждены вопросы необходимости комплексного подхода к профилактике,
развития кабинетов доверия для молодежи и других уязвимых групп населения.
Достигнуто понимание необходимости проведения тренингов для тренеров,
которые будут готовить неформальных молодежных лидеров для самостоятельной
профилактической работы.
После завершения общей встречи было проведено рабочее совещание с
представителями медицинской службы с участием социальных работников ОФ
«АнтиСПИД».
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профилактической работы среди закрытых групп населения. Специалистов и
организаторов здравоохранения интересовал алгоритм этой работы (с чего начать и
что делать).
Были сделаны ценные предложения по привлечению к профилактической
работе патронажных медицинских сестер и подготовки социальных работников из
числа представителей уязвимых групп населения. Обнаружена высокая степень
мотивации специалистов на работу с целевой группой на основе возможностей,
предоставляемых привлечением к работе социальных работников («равных»
консультантов) «из среды».
Заслуживает внимания и тиражирования опыт использования наркологом
кондольской больницы экспресс-тестов для обследования на ВИЧ наркозависимых,
подтверждающий тезис: «Кто хочет работать – ищет возможность. Кто не хочет –
ищет причину».
Специалисты имеют весьма абстрактное представление о таких формах
получения информации и обучения, как фокус-группы, проведение минитренингов для целевой группы и т.п.
Участники встречи согласились с тем, что индикаторы для мониторинга и
оценки эффективности профилактической работы в Пензенской области
отсутствуют. Они высказали поддержку позиции вице-губернатора о
необходимости разработки единой системы мониторинга и оценки, индикаторов
эффективности профилактической работы, внедрения компьютерных технологий
для оценки информированности учащихся.
Во время визита социальные работники ОФ «АнтиСПИД» провели работу «в
поле», собирая информацию о ситуации от представителей целевой группы и
оценивая наркоситуацию и риски распространения СЗЗ.
В ходе полевой работы социальными работниками ОФ «АнтиСПИД»
установлено:
1. Цены на продающиеся в аптечной сети препараты, из которых в кустарных
условиях готовятся наркотические средства, не отличаются от цен в Пензе. Это
касается и финансовой доступности стерильного инъекционного инструментария.
2. Препараты в аптеках без рецептов социальным работникам не отпустили.

3. Доступность растительного сырья для изготовления наркотических
препаратов достаточно высокая (дикорастущая конопля).
По итогам работы в Пензенском районе можно сделать следующие выводы:
1. Для эффективной реализации «Межведомственного комплексного плана
мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции (СЗЗ) в Пензенской
области на 2013 год» и разработке муниципальных программ профилактики,
необходимо провести подготовительную работу со специалистами в
муниципальных образованиях Пензенской области.
2. Пилотные проекты необходимо запускать в муниципальных образованиях,
главы которых демонстрируют заинтересованность в изменении ситуации и
готовность выделять ресурсы на реализацию проектов, способных давать
результаты.
3. Первоочередной задачей является выработка системы индикаторов для
мониторинга профилактической работы и оценки ее результатов.
4. Необходимо создание системы координации профилактических
мероприятий на муниципальном и региональном уровнях, обеспечение свободного
доступа к информации и обеспечение горизонтальных и вертикальных связей
заинтересованных специалистов.
5. Необходимо создавать систему информационного сопровождения работы,
осуществляемой в муниципальных образованиях в соответствии с Планом и самого
МЭС.
6. Представляется целесообразным привлечь активных специалистов не
только к работе МЭС, которые будут создаваться в муниципальных образованиях,
но и МЭС при вице-губернаторе (Емельянов Игорь Борисович, директор школы в
с.Ленино).
7. Необходима серьезная подготовка специалистов для организации и
проведения самостоятельной профилактической работы в муниципальных
образованиях. Эту работу необходимо финансировать как за счет средств
муниципальных образований, так и используя возможности грантовой поддержки
НКО Правительством Пензенской области.
8. Для успешной реализации Плана необходимо разработать подробный
алгоритм внедрения его мероприятий на территории муниципальных образований
(пошагово). Целесообразно помимо обучения специалистов муниципальных
образований, которые будут охвачены мероприятиями Плана в первую очередь,
разработать глоссарий, объясняющий отдельные термины, для предоставления его
специалистам других муниципальных образований.
9. До разработки положений о системе информирования заинтересованных
организаций о ситуации с СЗЗ считать факты отказа в предоставлении
специализированными службами не персонифицированной информации
саботажем.
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