
сентябрь – декабрь 2012г.

Доброе время суток, уважаемые коллеги, партнеры и просто неравнодушные
люди, которые читают наш бюллетень!

Незаметно пролетели очередные три месяца и вот мы снова готовы
поделиться с Вами информацией о мероприятиях, реализованных в рамках проекта
«Расширение доступа к ВИЧ профилактике, уходу и поддержке для МСМ в
тюрьмах», при финансовой поддержке фонда amfAR, в исправительных колониях
Николаевской области.

Что же было сделано?
Тестирование.

Новой для нас активностью в текущем проекте стало тестирование осужденных
быстрыми тестами.

В ООО «ФАРМАСКО» организацией были закуплены 65 шт. CITO TEST HBsAg -
быстрых тестов для выявления HBsAg гепатита В и 65 шт. CITO TEST Syphilis - быстрых
тестов для диагностики сифилиса. Профитесты для выявления антител к ВИЧ1/ВИЧ2
централизовано поставлены в учреждения исполнения наказаний медицинским отделом
Пенитенциарной Службы Украины при финансовой поддержке ВБО "Сеть людей живущих с
ВИЧ".

За последние три месяца в 3х исправительных колониях Николаевской области среди
осужденных из категории «отверженных от общей массы» на сифилис и вирусный гепатит В
был обследован 31 человек и 66 на ВИЧ-инфекцию. К счастью, в ходе проведения
тестирования был получен только 1 положительный результат на ВИЧ-инфекцию, который
впоследствии был подтвержден тестом ИФА. Анализы на сифилис и гепатит оказались
отрицательными у всех. Учитывая то, что отбывая наказание в касте «отверженных от
общей массы» клиенты проекта ежедневно подвергаются постоянному риску
инфицирования, как ВИЧ-инфекцией, так и ИППП, такие результаты обследования можно
считать очень хорошими для данной категории осужденных.

Группы психологической поддержки.
По-прежнему, во всех 3х исправительных учреждениях продолжается работа групп

психологической поддержки.
Ольшанская исправительная колония №53.
Дата создания группы: 14 февраля 2008 года. На данный момент группа насчитывает

16 постоянных участников. За время реализации проекта было проведено 12 встреч, из них
3 тренинга по подготовке консультантов по принципу "равный - равному", подготовлены 3
консультанта из числа осужденных МСМ/МСМ+.

Вознесенская исправительная колония №72.
Дата создания группы: 21 июня 2011 года. На данный момент группа насчитывает 17

постоянных участников. За отчетный период было проведено 6 встреч, из них 3 тренинга по
подготовке консультантов по принципу "равный - равному", подготовлены 2 консультанта из
числа осужденных МСМ/МСМ+

Казанковская исправительная колония №93 в Николаевской области.
Дата создания группы: 16 января 2009 года. На данный момент группа насчитывает

12 постоянных участников, за отчётный период было проведено 6 встреч из них 3 тренинга



по подготовке консультантов по принципу "равный – равному", подготовлены 2 консультанта
из числа осужденных МСМ/МСМ+.

Основные темы, которые поднимались на группах: депрессивные состояния, чувства
и эмоции, толерантное отношение к ВИЧ-позитивным людям, сохранение здоровья в местах
лишения свободы, формирование позитивных жизненных целей, формирование команды,
групповая сплоченность, сексуальность и гомосексуальность, личностный рост.

Помимо этого, все постоянные участники регулярно обеспечиваются средствами
личной защиты и гигиены, такими как: туалетное мыло, хозяйственные перчатки, зубные
пасты и щетки, одноразовый шампунь, а также, продуктовыми наборами и витаминами.

Тренинги по подготовке консультантов по принципу "равный - равному".
Поскольку сотрудники проекта не имеют возможности посещать исправительные

учреждения чаще, чем 1-2 раза в месяц, а группа отверженных является очень закрытым
сообществом, крайне важно, чтобы в каждой колонии постоянно присутствовали
подготовленные люди, способные дать адекватный ответ на вопросы, касающиеся
сохранения здоровья в заключении. Поэтому было принято решение обучать основам
консультирования тех осужденных-МСМ, которые изъявили желание оказывать такую
помощь своим товарищам. С этой целью в каждом учреждении были проведены тренинги на
следующую тематику:

"Навыки общения".
Данный тренинг направлен на обучение участников правильным навыкам и подходам

эффективного общения, ведь находясь долгое время в местах лишения свободы, эти
навыки зачастую могут быть утрачены. Так как в рамках проекта готовятся консультанты,
которые должны владеть техниками коммуникации для эффективной работы в массах,
предложенные упражнения и игры помогают развитию и закреплению коммуникативных
способностей консультантов. Кроме этого, тренинг способствует повышению уровня
сплоченности группы, а также  справляться с барьерами в общении, которые могут
возникнуть у МСМ/МСМ+ в процессе коммуникации с другими осужденным.

"Консультирование по принципу "равный - равному".
Тренинг направлен на обучение участников группы МСМ/МСМ+ основным принципам

индивидуального и группового консультирования. Так как достаточно существенное
количество человек из категории "отверженных", не могут посещать группу из-за занятости
на работе, важно, что бы присутствующие на тренингах обучились навыкам  качественного
консультирования, который поможет выстроить работу консультанта и достоверно
проинформировать всех нуждающихся по темам сохранения здоровья в заключении.

"Формы и методы работы с осужденными. Профилактика ВИЧ-инфекции в
местах лишения свободы".



Тренинг направлен на обучение участников группы МСМ//МСМ+ возможным формам
и методам профилактической работы с осужденными. Обсуждались темы индивидуального
и группового консультирования, выявлены и рассмотрены типичные ошибки, которые
совершают консультанты. Для закрепления пройденного материала была проведены
упражнения и ролевая игра на отработку навыков  консультирования по "принципу равный-
равному".

Тренинги по формированию приверженности к АРВ-терапии.
Поскольку в этом году основной акцент мы стараемся делать на работу с категорией

МСМ+ в трех колониях и обеспечение им доступа к услугам по лечению, уходу и
психосоциальной поддержке, для клиентов проекта, помимо прочих мероприятий, были
проведены тематические тренинги, направленные на повышение информированности о
ходе и развитии ВИЧ-инфекции, а также, мотивации к началу лечения и соблюдению
приверженности.

«Иммунная система и количество СD4».
Цель: сформировать у участников представление об иммунной системе и

использовании показателей ее работы для мониторинга ВИЧ-инфекции.
Задачи:
- Ознакомить участников с понятием «иммунная система», ее строением и

функциями;
- Раскрыть понятие «клетки CD4» и «тесты на CD4»;
- Разъяснить значение результатов анализа на CD4;
- Определить роль количества CD4 в принятии решения о начале лечения.
«Вирусология, ВИЧ и вирусная нагрузка».
Цель: расширить у осужденных представление о природе и развитии вируса ВИЧ, а

также вирусной нагрузке – как показателю эффективности лечения.
Задачи:
- ознакомить участников с вирусной динамикой ранней и хронической инфекции;
- рассмотреть жизненный цикл ВИЧ;
- разъяснить важность вирусной нагрузки при наличии и отсутствии лечения.
«Введение в АРВ - терапию и побочные эффекты АРВ–терапии».
Цель: информировать осужденных о принципе действия АРВ–терапии и возможных

побочных эффектах.
Задачи:
- ознакомить участников с принципом действия АРВ-терапии и важностью достижения

неопределяемого уровня вирусной нагрузки;
- обсудить возможные побочные эффекты от приема АРВ–препаратов, а так же

методы и средства их преодоления.
- раскрыть понятие «синдром иммунной реконституции».



Консультации
Общение со специалистами, которые не являются сотрудниками пенитенциарного

учреждения, даёт возможность увеличить порог доверия со стороны осужденных к
специалистам. Консультации являются элементом ресоциализации, профилактикой
стрессов, депрессий, агрессии,  с которыми часто сталкиваются люди в закрытых
сообществах.

В рамках данного проекта, осужденные имели возможность получить
квалифицированные консультации психолога, психолога-консультанта по работе с ЛЖВ и
врача-инфекциониста. Основные вопросы, с которыми осужденные чаще всего обращаются
к специалистам: подготовка к жизни в условиях свободы, , сексуальная идентичность,
конфликты с окружающими, проблема двойной стигмы в тюрьме (ВИЧ-инфекция и
принадлежность к касте), диагностика ВИЧ-инфекции, принятие статуса.

А что же дальше?
Для того, чтобы привлечь внимание общественности к необходимости работы с МСМ

местах лишения  свободы, в 2013 году мы планируем провести следующие мероприятия:
- Будет продолжена работа по поддержке информационного ресурса и методической

базы по работе с МСМ/МСМ+ в местах лишения свободы на веб-сайте организации для
заинтересованных лиц;

- Будет выпущено 2 издания ежеквартального электронного бюллетеня "Зоны,
свободные от дискриминации";

- Методические материалы, тренинговые курсы и т.д., разработанные в рамках
проекта, пополнят информационно-методическую базу исправительных учреждений, в
которых реализуется данный проект, и станут ценным ресурсом в работе с МСМ/МС+ в УИН
для других регионов;

- Продолжится  работа в учреждениях исполнения наказаний в Николаевской области
по психо-социальному сопровождению МСМ/МСМ+ в трёх колониях, подготовке
консультантов для информационной работы среди отверженных; индивидуальные
консультации специалистов; распространение средств личной гигиены и информационных
материалов, проведение акций «Спорт против СПИДа».



Взгляд изнутри.
«Не хочу жаловаться на жизнь, но как-то она у меня не складывается. Родители

умерли, когда мне было 6 лет, затем я воспитывался в интернате, ну и тут все пошло и
поехало, не та компания, и хотелось чего-то лучшего, и поэтому мысли о краже не
казались чем-то ужасным. Так и попал за решетку. Ну а тут уже, не важно теперь как, я
оказался в касте отверженных. Отверженные - это те люди, которые делают всю
грязную работу и постоянно сталкиваются унижениями от других осужденных.

Я себя чувствую одиноким на зоне, чужим, ко мне относятся как к отбросу
общества, я ведь делаю самую грязную работу. А я ведь такой же человек, как и все….

 Я очень счастлив, что начал ходить на группу поддержки! Это как глоток воздуха.
Такие встречи помогают чувствовать себя человеком, я могу обсуждать свои проблемы
и при этом не бояться, что меня будут осуждать!»

Андрей, ОВК№53.


