Разработка программ для женщин,
употребляющих наркотики
Содержание тренинга
На протяжении семи модулей тренинга участники имеют
возможность ознакомиться с особенностями проблем, с которыми
сталкиваются женщины, употребляющие наркотики, а также
обсудить необходимость применения гендерного подхода для
решения этих проблем
Модули затрагивают следующие вопросы:

















Сопутствующие факторы, оказывающие влияние на
женщин ПН
Решение проблем женщин ПН
Гендерно сенситивные навыки аутрич работы
Привлечение женщин ПН к существующим услугам
Разработка специальных услуг для женщин ПН
Переадресация и приверженность
Женщины потребители наркотиков в тюрьмах
Последствия от приема наркотиков для беременных
женщин
Домашнее насилие
Метамфетамин, женщины, снижение вреда
Снижение вреда среди работников секс-индустрии,
принимающих наркотики
Снижение вреда, лечение наркозависимости и
беременность
Лечение наркозависимости с учетом гендерных
особенностей
Оценка и планирование потребностей с привлечением к
участию
Мониторинг и оценка, ориентированная на определение
влияния
Адвокация и поддержка сообщества

Задачей тренинга является передача участникам опыта «из
первых рук», инструментария и рекомендаций, а также
поощрение применения участниками их собственного опыта
при работе с женщинами-потребителями наркотиков. Важными
компонентами тренинга являются обсуждение критических
ситуаций и возможных рисков, а также получение
практического опыта и изучение различных тактик .
Общая структура тренинга построена по схеме проведения
оценки, налаживания доверительных отношений,
планирования, а также реализации. При этом участники могут
выбирать различные модули в зависимости от их
заинтересованности. Региональные и национальные тренинги
для тренеров проводятся международными тренерами.
Материалы тренинга доступны на английском и русском
языках.
Отдельные сессии посвящены ситуации в Восточной Европе и
Центральной Азии. Эти модули были разработаны
Евразийской сетью снижения вреда (ЕССВ) и Центром знаний
по снижению вреда.
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Разработка программ
для женщин,
употребляющих
наркотики
Совместный тренинг GTZ и Евразийской
сети снижения вреда –
Центра знаний по снижению вреда

Структура тренинга
Модуль 1

Приветствие и знакомство

Модуль 2

Почему нужно сфокусироваться на
женщинах, которые принимают
наркотики
Сопутствующие факторы – обзор

Разработка услуг для женщин-потребителей наркотиков
В последние годы представители организаций, работающих в
сфере снижения вреда, отметили ошеломляющую тенденцию:
несмотря на рост количества женщин-потребителей наркотиков,
их доступ к услугам остается определенно низким.
Каким же образом мы можем предоставить женщинам
потребителям наркотиков услуги, в которых они
нуждаются?
Эта новая тренинговая программа для представителей
государственных и негосударственных сервисных организаций
была разработана GTZ совместно с Евразийской сетью
снижения вреда и Центром знаний по снижению вреда
специально для привлечения женщин-потребителей наркотиков к
услугам. Тренинг направлен на удовлетворение потребностей
женщин-потребителей наркотиков, связанных с беременностью,
уходом за ребенком, опекой над ребенком, домашним насилием,
изнасилованием, в том числе супружеским, работой в сексиндустрии, предотвращением передачи ВИЧ инфекции от матери
к ребенку, лечением наркозависимости, потреблением
стимуляторов, а также тюремным заключением.
Участники тренинга обсудят, где и каким образом можно выйти
на женщин-потребителей наркотиков, поскольку аутрич для
женщин предполагает различные навыки, в зависимости от
способа потребления наркотиков. Они будут работать над
возможностью интеграции услуг для женщин-потребителей
наркотиков в существующие услуги - в зависимости от того, какие
услуги доступны уже сейчас, а также узнают о компонентах
успешной межсекторальной системы переадресации.
Модули могут быть изменены с учетом индивидуальных
потребностей и интересов участников каждого тренинга.

Общая информация
Основанный на результатах основательного изучения
соответствующей литературы, личных интервью с
женщинами-потребителями наркотиков, и сервиспровайдерами, проведенных на протяжении последних двух
лет, а также на опыте, полученном экспертами со всего мира,
этот инновационный тренинговый курс выводит на передний
план те потребности, которые характерны для женщин,
принимающих наркотики, а также рассказывает о стратегиях,
использование которых позволяет тем, кто предоставляет
соответствующие услуги, удовлетворять данные
потребности. При проведении тренинга применяются
динамичные, интерактивные методы обучения, которые дают
возможность эффективно передать участникам тренинга
информацию о вышеуказанных стратегиях и затем
надлежащим образом применить их на практике.
Модули, созданные для этого тренинга Евразийской сетью
снижения вреда, разработаны специально с учетом
потребностей стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Они основаны на опыте, полученном в течение длительного
периода времени, и результатах оценки соответствующих
потребностей, предоставляя особую возможность взглянуть
на значимые для этого региона проблемы изнутри (см.
Модуль 2 и Модуль 3).
Данный курс направлен на то, чтобы придать
соответствующим услугам способность усилить понимание и
соблюдение режима лечения со стороны женщин, которые
принимают наркотики, а также улучшить качество
предоставляемых им услуг. Он рассказывает участникам о
процессе решения проблем, с которыми сталкиваются
женщины, принимающие наркотики, о том, как применять
методы снижения вреда с учетом их потребностей и средств
к существованию, о том, как развивать систему
предоставления непосредственной помощи и направления
на лечение, последующее наблюдение, а также
способствовать распространению стратегий и услуг,
разработанных с учетом потребностей женщин, которые
принимают наркотики.
В странах Восточной Европы и Центральной Азии данный
тренинг проводится мастер-тренерами в рамках
сотрудничества между Бюро «GTZ» и ЕССВ.

Акцент на:

Восточная Европа и Центральная
Азия

Модуль 3

Дополнительные сопутствующие
факторы:
‐ Домашнее насилие
‐ Метамфетамин, женщины и снижение
вреда
‐ Снижение вреда для работников секс‐
индустрии, которые принимают
наркотики
‐ Снижение вреда, фармакотерапия и
беременность
‐ Фармакотерапия с учетом гендерных
особенностей
‐ Тюремное заключение женщин,
которые принимают наркотики

Акцент на:

Последствия приема наркотиков
для беременных женщин

Модуль 4

Решение проблем, с которыми
сталкиваются женщины,
принимающие
наркотики
Евразийская сеть снижения
вреда
– региональная
сеть организаций, которые осуществляют поддержку
политики снижения вреда, способствуют ее развитию
и распространению на территории Восточной Европы,
Центральной Азии, а также Балканского региона.
Центр знаний по снижению вреда в регионе стран
Европы и Центральной Азии предоставляет
техническую помощь в рамках программ и услуг,
направленных на обеспечение здоровья и прав людей,
которые принимают наркотики.
Бюро «GTZ» является международной организацией,
которая осуществляет деятельность, направленную на
установление и развитие сотрудничества во имя
устойчивого развития, по всему миру, работая на
Федеральное правительство Германии, а также других
клиентов национального или международного
масштаба, представляющих как государственный, так
и частный сектор. Бюро «GTZ» финансирует Центр
знаний по снижению вреда совместно с ВОЗ, начиная
с 2004 г.

