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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая программа определяет содержание и структуру курса 

повышения квалификации «Снижение вреда и профилактики ВИЧ среди лиц, 

употребляющих наркотики».  

Целью курса является совершенствование знаний, выработка умений и 

навыков сотрудниками правоохранительных органов в области как личной 

профилактики ВИЧ-инфекции, так мер по противодействию ее 

распространению среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики (далее – 

ЛУИН), а также ознакомление с комплексом мер по взаимодействию с другими 

организациями по данным вопросам. 

Основными задачами изучения курса являются:  

усвоение теоретических знаний об эпидемической ситуации в отношении 

ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь и мире; 

систематизация знаний и представлений об источнике заражения, путях 

передачи и основных признаках ВИЧ-инфекции, ее связи с наркопотреблением; 

изучение мер медицинской и личной профилактики ВИЧ-инфекции, в том 

числе, с учетом специфики служебной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел; 

обучение формам и методам взаимодействия правоохранительных 

органов с общественными организациями и гражданским обществом по 

вопросам снижения вреда и профилактики ВИЧ среди лиц, употребляющих 

наркотики; 

ознакомление с комплексом мер по осуществлению доступа 

наркопотребителей к программам по снижению вреда и профилактике ВИЧ. 

Содержательной основой учебной программы явилось «Руководство по 

обучению сотрудников правоохранительных органов по вопросам снижения 

вреда и профилактики ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные 

наркотики», разработанное авторским коллективом специалистов Управления 

ООН по наркотикам и преступности. 

Основными методами обучения являются проведение аудиторных 

занятий в виде круглых столов, семинаров по обмену опытом, практических 

занятий с совместным обсуждением проблемных вопросов, а также 

самостоятельное изучение слушателями рекомендуемых источников. 

Средствами обеспечения повышения квалификации являются 

компьютерные презентации, учебные пособия, дополнительная литература (по 

списку). 
В основу организации учебного процесса положена методология 

комплексного подхода, предполагающего оптимальное сочетание 
теоретического и практического обучения. 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. Основные аспекты проблем ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов  

в деятельности сотрудников правоохранительных органов 

 

Тема 1. Обзор эпидемиологии, профилактики, лечения и ухода в связи с 

ВИЧ/СПИДом и вирусными гепатитами 

 

Базовые сведения по естественной истории СПИДа. Основные пути 

передачи инфекции. Профилактика. Лечение.  

Базовые сведения по эпидемиологии, профилактике и лечению вирусных 

гепатитов В и С. 

Основные аспекты глобальной эпидемии ВИЧ и условия, в которых 

предпринимаются политические и программные шаги по борьбе с ВИЧ. 

Эпидемиология ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь и особенности 

национального ответа на эпидемию. 

 

Тема 2. Гигиена и безопасность труда: ВИЧ и вирусные гепатиты В и С 

 

ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, туберкулез как факторы 

профессиональных рисков, которые могут оказать негативное влияние на 

здоровье сотрудников правоохранительных органов. 

Процедуры инфекционного контроля. 

Принятие сотрудниками правоохранительных органов решений по защите 

от ВИЧ, способы доступа к качественным услугам по поддержке, лечению и 

уходу.  

Необходимые навыки и способы проведения обыска и безопасного 

обращения и изъятия игл, шприцев и прочего инъекционного оборудования. 

Государственная политика по снижению профессионального риска 

инфицирования ВИЧ среди сотрудников правоохранительных органов.   

 

Тема 3. Риски и уязвимость: деятельность сотрудников 

правоохранительных органов в отношении ключевых групп риска и защита прав 

человека 

 

Концепция риска и уязвимости в отношении ВИЧ-инфекции. 

Группы повышенного риска и особо уязвимые в отношении ВИЧ-

инфекции. Ключевые группы населения, затронутые эпидемией ВИЧ. 

Основополагающие концепции моделей правоохранительной 

деятельности, основанной на принципах прав человека. 

Поддержка и уход для групп повышенного риска и людей, живущих с 

ВИЧ и СПИДом. 

Передовые мировые практики профилактики, лечения, поддержки и ухода 

для групп риска и людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.  
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II. Введение в проблематику наркомании. Комплексная 

профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов, инфекций, передающихся 

половым путем (ИППП), туберкулёза 

 

Тема 4. Введение в проблематику наркомании, ее взаимосвязь с ВИЧ и 

другими социально-значимыми инфекционными заболеваниями. Снижение 

вреда как мера по их профилактике 

 

Причины, по которым люди употребляют наркотики. 

Понятие о наркотических средствах, психотропных веществах, их 

прекурсорах и аналогах. 

Классификация наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов. 

Инъекционное и неинъекционное потребление наркотиков, имеющих 

распространение в Республике Беларусь, оказываемые ими эффекты, способы 

их приготовления и употребления. 

Взаимосвязь употребления наркотиков и риска инфицирования ВИЧ и 

вирусными гепатитами. 

Снижение вреда от инъекционного употребления наркотиков как 

наиболее эффективная мера профилактики ВИЧ и других социально-значимых 

инфекционных заболеваний. 

 

Тема 5. Роль сотрудников правоохранительных органов в охране 

общественного здоровья и работе с ключевыми группами населения 

 

Роль правоохранительных органов в практике общественного 

здравоохранения в целом и их специфическая роль в системе охраны здоровья 

неблагополучных и уязвимых групп населения: наркопотребителей и других 

ключевых групп. 

Объективные и субъективные препятствия для конструктивного участия 

правоохранительных органов в мероприятиях по охране здоровья ключевых 

групп населения. 

Программы помощи особо уязвимым группам населения в Республике 

Беларусь. 

Возможные пути участия сотрудников правоохранительных органов в 

программах профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ. 

Особенности деятельности правоохранительных органов, потенциально 

способные увеличить риск инфицирования представителей групп повышенного 

риска.  

 

Тема 6. Комплексный пакет по профилактике ВИЧ, гепатитов С и В, 

инфекций, передающихся половым путем (ИППП) и туберкулёза среди 

потребителей инъекционных наркотиков 
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Комплексный подход к профилактике ВИЧ, гепатитов С и В, ИППП и 

туберкулёза в рамках предоставления комплексного пакета услуг для особо 

уязвимых групп населения. 

Программы обмена игл и шприцев как основного способа профилактики 

гемоконтактных инфекций в группах повышенного риска, формы и методы их 

реализации в Республике Беларусь. 

Программы обеспечения доступа к лечению, основанные на комплексном 

медико-социальном сопровождении. Опыт неправительственных организаций 

Республики Беларусь в осуществлении программ медико-социального 

сопровождения. 

Программы заместительной опиоидной терапии. Национальный опыт 

проведения заместительной метадоновой терапии. 

Другие виды профилактики: профилактика передозировок, ИППП. 

Сложности, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных 

органов в отношении программ по снижению вреда. 

Возможная роль сотрудников правоохранительных органов в выполнении 

каждой составляющей комплексного пакета. 

 

III. Сущность «альтернативных наказанию» мер воздействия на 

потребителей наркотиков. Действия сотрудников правоохранительных 

органов по собственному усмотрению. Возможности партнёрств в 

повышении эффективности ответа на эпидемию ВИЧ 

 

Тема 7. Понятие «альтернативных наказанию» мер воздействия на 

потребителей наркотиков. Действия сотрудников правоохранительных органов 

по собственному усмотрению 

 

Понятие «собственное усмотрение» и его возможное практическое 

применение в правоохранительной деятельности. 

Альтернатива привлечению к уголовной ответственности. 

 

Тема 8. Роль партнёрств в повышении эффективности работы с 

уязвимыми группами населения с целью усиления ответа на эпидемию ВИЧ 

 

Виды партнерств, которые могут оказать положительное воздействие на 

укрепление ответа на эпидемию: совместная деятельность правоохранительных 

органов с учреждениями системы здравоохранения, общественными 

объединениями. 

Учреждения здравоохранения, участвующие в национальном ответе на 

эпидемию. 

Неправительственные организации Республики Беларусь, действующие в 

сфере предупреждения незаконного потребления наркотиков и реабилитации 

наркозависимых лиц. 
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Основные направления взаимодействия правоохранительных органов и 

неправительственных организаций Республики Беларусь в предупреждении 

незаконного потребления наркотиков и реабилитации наркозависимых лиц.  

Формы взаимодействия правоохранительных органов и 

неправительственных организаций Республики Беларусь в предупреждении 

незаконного потребления наркотиков и реабилитации наркозависимых лиц 

Возможные пути построения партнерств в Беларуси.   
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Раскройте аббревиатуру «ВИЧ». Дайте краткую характеристику 

каждой составляющей. 

2. Версии происхождения ВИЧ и особенности его строения. 

3. Какова история возникновения ВИЧ? 

4. Каковы локализация ВИЧ в организме и концентрация его в различных 

биологических жидкостях. 

5. Источник заражения ВИЧ. Пути и способы передачи ВИЧ. 

6. Что такое группы повышенного риска, наиболее уязвимые группы, 

перечислить и дать характеристику. 

7. В чем различие понятий «группы повышенного риска», и «ключевые 

группы, затронутые эпидемией»? 

8. При каких контактах и действиях ВИЧ не передается? 

9. В чем разница между понятиями «ВИЧ-инфекция» и «СПИД». Дайте 

их краткую характеристику. 

10. ВИЧ-инфекция, стадии и клинические признаки. 

11. Что означает аббревиатура СПИД. Характеристика каждой 

составляющей аббревиатуры. 

12. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. 

13. Социальные и правовые аспекты ВИЧ-инфекции. 

14.  Факторы, которые обусловили необходимость работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

15. Медицинские меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

16.  Личные меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

17.  Проблема наркомании, взаимосвязь ее с ВИЧ-инфекцией. 

18. Причины, по которым люди употребляют наркотики. 

19.  Наркомания в Республике Беларусь, странах СНГ и дальнего 

зарубежья, меры по борьбе с ней. 

20.  Наркозависимость и пути ее профилактики. 

21.  Взаимосвязь наркомании и преступности. 

22. Распространенность ВИЧ-инфекции в мире, странах СНГ, РБ по 

регионам. 

23. Психоактивные вещества (ПАВ), определение, основные виды ПАВ. 

24. Легальные и нелегальные ПАВ. 

25.  Понятие «наркотическое средство». 

26. Анатомо-физиологические аспекты действия психоактивных веществ 

на организм человека. 

27. Виды зависимости от ПАВ. 

28.  Классификация наркотиков. 

29.  Социальная опасность наркомании. 

30.  Фазы наркотического опьянения. 

31. Возможности лечения наркомании. 
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32. Виды профилактики наркомании. 

33. Меры личной профилактики ВИЧ-инфекции сотрудников ОВД. 

34. Что означает понятие «снижение вреда»? 

35. Что означает понятие «комплексный пакет услуг»? 

36. Возможности взаимодействия правоохранительных органов, 

неправительственных организаций и гражданского общества по проблеме 

снижения вреда среди потребителей наркотических средств. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная 

 

1. Руководство для сотрудников правоохранительных органов по 

предоставлению услуг по проблеме ВИЧ для людей, употребляющих 

инъекционные наркотики // Сайт Управления ООН по наркотикам и 

преступности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/LE_MANUAL_02.10.14.pdf. – Дата 

доступа : 19.06.2015. 

2. Саранг, А. Снижение вреда, связанного с наркотиками. Пособие для 

сотрудников и волонтеров программ снижения вреда / А. Саранг [и др.].; 

Всероссийская сеть снижения вреда. – Москва, 2010. – 152 с.  

3. Цеханович, А. А Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции в 

группах высокого риска. Опыт Санкт-Петербургского благотворительного 

фонда медико-социальных программ «Гуманитарное действие» / А. А. 

Цеханович [и др.]. – СПб., 2010. – 159 с. 

4. Шульга, Л. Уроки снижения вреда. Материалы для самостоятельного 

изучения социальными работниками: учебное пособие. / Шульга Л. [и др.].; 

МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине. – Киев, 2012. – 140 с. 

 

Дополнительная 

 

5. Айзберг, О. Р. Применение метадона для заместительной терапии 

опиоидной зависимости: метод.рекомендации для врачей / О. Р. Айзберг. 

Минск, 2010. – 15 с. 

6. Арутюнова Е. Социальная и психологическая поддержка людей, 

живущих с ВИЧ. / Е. Арутюнова [и др.].  – Фонд «Центр социального развития 

и информации», Москва. 2010. – 36 с. 

7. Арутюнова, Е. Служба медико-профилактического социального 

сопровождения в области ВИЧ-инфекции. Опыт программы «PeventAIDS». / Е. 
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