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Германии  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Социальные работники в течение последних 30 лет принимают меры в рамках борьбы 

с эпидемией ВИЧ в Германии.  Их главная цель заключалась в том, чтобы использовать 

традиционные методы и методы социальной работы для оказания помощи и поддержки 

бедным, маргинализованным и стигматизированным общинам. Социальная работа, 

связанная с ВИЧ, в основном сосредоточена на поддержке двух уязвимых групп, в 

непропорционально большой мере страдающих ВИЧ: геев и других мужчин, 

практикующих секс с мужчинами, и людей, употребляющих наркотики. Цель настоящего 

доклада - представить имеющиеся данные и опыт о том, как социальная работа 

способствовала борьбе с угрозой ВИЧ/СПИДа в целевых группах лиц, употребляющих 

наркотики, и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. С одной стороны, 

уязвимые группы населения и отдельные лица получают поддержку в рамках 

целенаправленных мероприятий (например, программ обмена игл и шприцев). На 

другом же уровне социальная работа активизировалась на структурном уровне, 

способствуя ликвидации социального неравенства и неравенства в области 

здравоохранения, стигматизации и дискриминации (например, путем улучшения 

наличия и доступности лечения, улучшения доступа к работе и рода деятельности, 

укрепления прав пациентов и поддержки и организации мероприятий по самопомощи и 

самоорганизации для соответствующих лиц). В этой связи были расширены права и 

возможности уязвимых групп населения. В Германии и Северной Европе социальная 

работа - это одновременно профессия (непосредственная поддержка и помощь) и 

научная сфера.  В Германии в университетах прикладных наук преподаются 

одобренные государством курсы бакалавриата и магистратуры, на которых преподается 

социальная работа и готовятся специалисты.  DBSH, немецкое профессиональное 

объединение социальной работы (www.dbsh.de), представляет интересы практикующих 

социальных работников. Ученые из области социальной работы объединены в 

Германское общество социальной работы (www.dgsainfo.de/en/dgsa/).   

Профессия социального работника и его концепция основаны на глобальном 

понимании, принятом Международной федерацией социальных работников (МФСР) и 

Международной ассоциацией школ социального труда (МАШСР) (2014 год). В области 

оказания поддержки людям, употребляющим наркотики, в 1970-е годы, когда появились 

новые наркотики (например, каннабис, ЛСД и героин), социальные работники сыграли 

важную роль в оказании помощи потребителям наркотиков, которая отвечала их особым 

потребностям. Эти меры осуществлялись параллельно с профессионализацией 

социальной работы в контексте организации обучения в колледжах (Knoll, 2010).  На 

сегодняшний день около 15000 социальных работников работают в области лечения 

наркозависимости среди лиц, употребляющих законные и незаконные наркотики (Klein, 

2012), и поэтому представляют самую большую профессиональную группу в этой 

области.  Консультации, поддержка и профилактическая работа, предоставляемые 

социальной работой, обычно основываются на правах клиентов в соответствии с 



социальным законодательством и финансируются государственными органами (Lenski, 

2016). Помимо консультаций и вариантов лечения, уход за наркозависимыми в 

Германии включает в себя также низкопороговые услуги по снижению вреда.  Это 

включает предоставление вариантов ночлега, питания и медицинского обслуживания, 

распределение оборудования для более безопасного использования и безопасного 

секса, а также функционирование учреждений для потребителей наркотиков. В 

частности, курсы социальной работы обучают навыкам в области психосоциальной 

диагностики, психосоциального консультирования, кризисного вмешательства, 

планирования вмешательства и ведения пациентов, а также обсуждения (особенно 

мотивационное интервьюирование; Miller & Rollnick, 2012), работы в социальных группах 

и уличной работы (Galuske, 2013; Pauls, 2013).  Работа с психически больными и 

наркозависимыми людьми (Bischkopf, Deimel, Walther, & Zimmermann, 2017), а также 

профилактика и консультирование в области ВИЧ (Hülshoff, 2011) являются одними из 

основных сфер ответственности социальных работников. С середины 1970-х годов 

социальные работники получили возможность работать в области 

психотерапевтического и социально-терапевтического лечения наркоманов, пройдя 

признанное повышение квалификации и получив квалификацию нарколога (Knoll, 2010). 

 Кроме того, за последние 10 лет были разработаны специальные магистерские степени 

в области клинической социальной работы и лечения наркозависимости, что 

способствовало дальнейшей профессионализации. Клиническая социальная работа 

направлена на так называемых труднодоступных клиентов, к которым трудно или 

невозможно обратиться с помощью классических систем медицинской или 

психотерапевтической поддержки (Walther & Deimel, 2016).  Теоретической отправной 

точкой является биопсихосоциальное понимание здоровья и болезни (Engel, 1977, 

1980), а также того, как человек взаимодействует со своей социальной средой (человек-

экологическая перспектива); они несут общую ответственность за возникновение и с). 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Социальное отчуждение людей, живущих с ВИЧ: исторический 

обзор: 

Когда в начале 1980-х годов в Германии появился ВИЧ, система здравоохранения 

вообще не была готова охватить людей, страдающих от его расстройств и болезней. 

Система здравоохранения была дихотомически разделена на врачей, с одной стороны, 

и пациентов, с другой. Последние были исключены из процессов планирования, 

принятия решений и оперативной деятельности и не имели никакого права голоса. 

Система здравоохранения была далека от того, чтобы иметь подход, основанный на 

широком участии, или хороший доступ к целевым группам. Напротив, система 

здравоохранения была построена на исключении пациентов из сферы деятельности, а 

также в политике и планирование.Даже когда Оттавская карта была опубликована в 

1986 году (ВОЗ, 1986), подход к укреплению здоровья и профилактике не оказал 

немедленного влияния на систему здравоохранения Германии. Прошли годы, прежде 

чем вступили в силу первые проекты, касающиеся укрепления здоровья и основанного 

на широком участии подхода (например, подход ВОЗ к здоровой среде: здоровые 

города, здоровые больницы и здоровые школы; Baggott, 2011).  



Однако ВИЧ существенно изменил систему. ВИЧ представляет собой угрозу здоровью 

всего общества, характеризующуюся тем, что никто не имеет убедительной стратегии 

борьбы с этим заболеванием, включая врачей, которые традиционно должны были дать 

ответ. Это привело к тому, что люди, живущие с ВИЧ, их друзья и семьи вышли на сцену, 

потребовали лекарства (тестировались в других странах) и боролись за свои права на 

получение информации и участие. Несколько СПИД-коалиции за высвобождение 

силовых групп, в основном от движения геев, потребовали проведения дополнительных 

исследований, консультирования и лечения, и решительно осудили стигматизацию и 

дискриминацию. Впервые ВИЧ затронул в основном молодых мужчин, и в одной из 

ранних публикаций говорилось, что эпидемию ВИЧ можно преодолеть быстрее, как 

только будут приняты надлежащие меры (в основном бесплатный доступ к шприцам, 

иглам и презервативам), а стигма, дискриминация и криминализация пострадавших 

людей будут сокращены (Rosenbrock, 1987). 

Однако основной спор вокруг борьбы с угрозой ВИЧ в Германии был сосредоточен на 

противоположных стратегиях. С одной стороны, в специальном баварском руководстве 

по проведению операций политики потребовали принудительного тестирования для так 

называемых групп риска, таких как потребители инъекционных наркотиков, мужчины, 

имеющие половые контакты с мужчинами, и работники секс-бизнеса (Stroh, 2012). 

Основной целью была стратегия поиска и контроля. С другой стороны, поддерживаемая 

политиками других земель (земель), была образовательной и информационной 

стратегией. Стратегия обучения, в конечном итоге, увенчалась успехом (Wicht, 2012) и 

была сосредоточена на инклюзивности, участии и поддержке целевых групп. Стало 

ясно, что, вместо паники, ресурсно-ориентированный подход был бы более успешным в 

достижении целевых групп и поддержании с ними контактов, а не в подталкивании их к 

подпольному поведению, а также в установлении с ними контактов. Как только целевые 

группы опасаются принудительного тестирования и стигматизации, они перейдут в 

субкультуру и будут недоступны для получения информации и последующего лечения. 

Этот (частично продолжающийся) дискурс об исключении и инклюзии был ключевым для 

дальнейшей стратегии поддержки и заложил основу для услуг, ориентированных на 

конкретные целевые группы потребителей наркотиков, мужчин, имеющих половые 

контакты с мужчинами, и работников секс-бизнеса. Стало очевидным, что адекватного и 

успешного реагирования на угрозу ВИЧ можно достичь только путем интеграции 

возможностей и опыта целевых групп: "Ничего о нас без нас!" Вклад социальных 

работников заключается в создании благоприятных условий для улучшения доступа к 

услугам тестирования, эффективной профилактике, лечению и уходу. Часто 

социальные работники предлагают общинам рамки, в которых они могут получить 

доступ к услугам и заявить о своих потребностях (например, поддержка судебных 

разбирательств, противостояние политикам и средствам массовой информации с 

недостатками в услугах или адекватное оказание медицинской помощи). 

 

Установка автоматов для выдачи игл и шприцев для людей, 

употребляющих наркотики путем инъекций: неограниченный 

доступ  

За последние 30 лет программы обмена игл и шприцев (ПИШ) стали незаменимым 

инструментом и основным компонентом комплексных и прагматичных мер 



общественного здравоохранения по снижению риска передачи ВИЧ и гепатита среди 

потребителей инъекционных наркотиков и, в конечном счете, среди широкой 

общественности (WHO, United Nations Office on Drugs & Crime, & UNAIDS, 2007). Были 

проведены обширные исследования эффективности этих программ, позволившие 

получить научные данные о том, что предоставление стерильных инъекционных 

принадлежностей является надлежащей и важной профилактической мерой в области 

здравоохранения. ПИШ были реализованы в 82 странах. Региональный и национальный 

охват существенно различается (Mathers et al., 2010). В целях улучшения доступа к 

профилактическим материалам и стерильному инъекционному оборудованию были 

установлены общедоступные автоматы для раздачи игл и шприцев. К 2013 году 120 

немецких городов, оснащенных примерно 170 машинами, предоставили около 400000 

пакетов оборудования (Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2013). Эти пакеты 

содержат шприцы и иглы различных размеров, презервативы, стерильную воду, 

аскорбиновую кислоту, гипсы и другие предметы; разнообразие ассортимента отражает 

местные потребности потребителей наркотиков (Schuller & Stöver, 1989). Инициатива 

началась в 1987 году, пять лет после первого обнаружения вируса в Германии. 

Большинство аптек и наркоконсультаций не смогли предоставить стерильный 

инъекционный принадлежности наркоманам из-за моральных и правовых ограничений. 

Поэтому активисты и социальные работники начали работу с предоставления чистых 

приборов для инъекций и презервативов для обеспечения легкого и неограниченного 

доступа к профилактическим материалам примерно за 1 доллар США. широко 

распространенные в Германии (330000) сигаретные автоматы были переведены в 

коробки с чистым инъекционным оборудованием, более безопасной информацией и 

вкладышами для упаковки для общения с потребителями наркотиков. Работа по 

заполнению пакетов в основном выполняется самими потребителями наркотиков, 

которые используют эту возможность для уплаты штрафов или заработка. Аппараты 

работают и обслуживаются социальными работниками и активистами в наркологических 

и консультационных службах по ВИЧ.  

Значительная часть потребителей дозирующих аппаратов приобретают иглы и шприцы 

только таким образом из-за анонимности - они никогда не обращаются в 

консультационные пункты или дроп-ин центр (Kaplan, Stöver, Leicht, & Schäffer, 2014). 

Установка этих дозирующих машин всегда является непростой задачей. Большинство 

людей по соседству выступают против этого, а иногда даже наносят ущерб этому 

инструменту для предупреждения. Однако социальные работники организовали 

обсуждения с соседями, с целью получения поддержки и одобрения этих действий. Это 

необходимо для того, чтобы указать на то, что необходимо людям, которые потребляют 

инъекционные наркотики в общинах и местных районах, и чтобы сделать это более 

понятным и ясным для соседей. 

 

Тюремные проекты по обмену шприцев: все еще спорные после 

стольких лет работы 

Ни одна тюремная система до сих пор не добилась успеха в том, чтобы оставаться 

свободной от наркотиков. Например, 30-40% заключенных в немецких тюрьмах 

употребляют наркотики, и значительная часть продолжает употреблять наркотики путем 

инъекций во время пребывания в тюрьме (Stöver, 2012). Хотя инъекционное 



употребление наркотиков в тюрьмах может встречаться реже, в большинстве случаев 

заключенным приходилось пользоваться и совместно использовать нестерильный 

шприц для инъекций (Stöver, 2016). Поэтому тюремное заключение связано с факторами 

риска и формами рискованного поведения, в первую очередь, с инъекционным 

потреблением наркотиков и небезопасной практикой использования игл, включая 

инъекционное употребление, нанесение татуировок и пирсинг, а также с незащищенным 

сексуальным контактом. В большинстве стран распространение ВИЧ и вируса гепатита 

С (ВГС) в тюрьмах явно обусловлено употреблением инъекционных наркотиков, при 

этом многие заключенные не знают о своем ВИЧ-статусе. Во многих тюрьмах по всему 

миру тестирование на ВИЧ предлагается заключенным сразу же после поступления. До- 

и послетестовое консультирование предоставляется не везде. Диагностика и прием 

антиретровирусной терапии (АРТ) для ВИЧ-позитивных людей осуществляется в 

основном в специализированных центрах за пределами медицинских подразделений 

пенитенциарных учреждений. Потребление или продолжение АРТ осуществляется в 

большинстве тюрем по всему миру. Однако методы лечения и поддержки 

приверженности существенно различаются. После освобождения значительное число 

бывших заключенных не продолжают АРТ по различным причинам (например, 

отсутствие медицинского страхования, отсутствие финансовых ресурсов, бездомность 

и рецидив). Несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие факты о 

рискованном поведении и тюремном окружении как о среде риска для поддержания или 

принятия рискованного поведения, в области эффективной и действенной 

инфекционной профилактики с помощью тюремных программ обмена игл и шприцев и 

соответствующего обучения был достигнут незначительный прогресс (Stöver & Hariga, 

2016).  

Oстается вопрос о том, почему эффективные и действенные модели профилактики, 

применяемые в обществе, очень редко применяются в условиях тюрьмы. Во всем мире 

лишь около 60 из более чем 10000 тюрем предоставляют услуги по обмену игл. Таким 

образом, профилактика ВИЧ и ВГС почти исключительно ограничивается устными 

советами, листовками и другими мерами, направленными на изменение когнитивного 

поведения (Arain, Robaeys, & Stöver, 2014). Во всех закрытых учреждениях необходимо 

проводить информационно-просветительские программы по вопросам ВИЧ, инфекций, 

передаваемых половым путем (ИППП), вирусного гепатита и туберкулеза, а также 

программы информирования, просвещения и коммуникации (ИОК). Однако стратегии 

ИОК являются лишь одним из 15 мероприятий в рамках всеобъемлющего пакета, 

предложенного Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (ЮНОДК), Международной организацией труда, Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), ВОЗ и ЮНЭЙДС (2013 год) для борьбы с 

ВИЧ и другими инфекционными заболеваниями. Поскольку отдельных мер по ИОК будет 

недостаточно, они должны дополняться другими мерами вмешательства.ЮНОДК 

разработало руководство по осуществлению обмена шприцев в тюрьмах, чтобы лучше 

информировать и направлять сотрудников министерств юстиции и здравоохранения и 

лиц, отвечающих за медицинское обслуживание в тюрьмах. В нем обобщены мнения и 

опыт многих экспертов во всем мире (UNODC, 2016). Программы обмена игл и шприцев 

в тюрьмах Германии успешно осуществляются как в мужских, так и в женских тюрьмах. 

Они применяются в учреждениях различного размера; в гражданской и военной 

системах; в учреждениях, где содержатся заключенные в отдельных камерах и в 

казармах; в учреждениях с разным уровнем безопасности; и в различных формах 

содержания под стражей (предварительное заключение и осуждение, открытое и 



закрытое содержание). Обмен игл, как правило, первоначально осуществлялся на 

экспериментальной основе, а затем расширялся на основе информации, полученной в 

ходе пилотной фазы. В зависимости от конкретных потребностей и условий в данном 

учреждении применяется несколько различных методов распределения шприцев. Эти 

методы включают автоматические автоматы, раздачу вручную тюремными 

врачами/медико-санитарным персоналом или внешними работниками 

здравоохранения, а также программы, использующие заключенных, прошедших 

подготовку в качестве аутрич-работников (Lines et al., 2006).  

В ходе метаанализа 11 тюрем, который был проведен на научной основе с целью 

определения осуществимости и эффективности, полученные результаты не 

подтверждают опасений, которые обычно возникают в связи с осуществлением 

программ обмена игл и шприцев в тюрьмах (PNSP; Stöver & Nelles, 2003). 

Распространение шприцев не сопровождалось ростом потребления наркотиков или 

инъекционных наркотиков. Шприцы не использовались не по назначению, а утилизация 

использованных шприцев была несложной. Сократилось совместное использование 

шприцев среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций. Основываясь на этом 

опыте, авторы пришли к выводу, что в таких условиях меры по снижению вреда, включая 

обмен шприцев, являются не только осуществимыми, но и эффективными (Stöver & 

Nelles, 2003). Один из важных уроков, который следует извлечь из этого мета-анализа, 

заключается в том, что ПНСП являются частью более широкого подхода к 

здравоохранению и поэтому должны быть включены в глобальную, всеобъемлющую, 

тюремную стратегию борьбы с наркотиками и укрепления здоровья. Комплексный 

подход к ПНСП является частью успеха ПНСП в пенитенциарных учреждениях. Факты 

из стран, где существуют программы обмена игл и шприцев в тюрьмах, четко 

свидетельствуют об этом: 

∙PNSPs являются осуществимыми и доступными по цене в широком диапазоне 

тюремных условий. 

∙PNSPs оказались эффективными в снижении обмена шприцев между лицами, 

употребляющими инъекционные наркотики в тюрьмах, тем самым снижая риск передачи 

заболеваний (ВИЧ, ВГС) как среди заключенных, так и среди тюремного персонала.∙ 

ПНСП поощряют заключенных с готовностью принимать и использовать стерильные 

шприцы, предоставляемые в рамках ПНСП, как это было отмечено в предыдущих 

исследованиях. 

∙PNSPs не были связаны с участившимися нападениями на тюремный персонал или 

других заключенных. 

∙PNSPs не привели к увеличению числа случаев начала употребления наркотиков или 

инъекций. 

 ∙PNSPs вносят вклад в обеспечение безопасности труда. Когда заключенных не 

заставляют скрывать инъекционные принадлежности, а им разрешается иметь 

стерильный шприц для личного пользования, охранники, проводящие обыски 

заключенных или камер, с меньшей вероятностью могут получить уколы от загрязненной 

иглы. 



∙PNSPs может привести к снижению риска передозировки и снижению абсцессов, а 

также облегчить направление к специалистам и использование программ лечения 

наркозависимости (если таковые имеются). 

∙PNSPs может успешно использовать любой из нескольких различных методов раздачи 

игл в ответ на потребности персонала и заключенных. 

∙PNSPs может успешно сосуществовать с другими программами профилактики и 

лечения наркозависимости (Lines et al., 2006). 

Для того чтобы ПНСП были успешными в тюрьмах, заключенные должны иметь легкий 

и конфиденциальный доступ к шприцам и оборудованию, а также должны быть 

вовлечены как заключенные, так и персонал в разработку и реализацию программы. 

Успешные ПНСП также характеризуются жестким механизмом безопасной утилизации 

шприцев и хорошим мониторингом, оценкой и контролем качества.1 Одной из ключевых 

проблем, помимо политических проблем в реализации и легитимизации ПНСП, по-

прежнему является отсутствие гарантированной конфиденциальности для 

заключенных. Это мешает заключенным участвовать в программах. Вторая проблема 

заключается в том, что употребление ВИЧ и опиоидов более не является основной 

причиной споров по поводу наркотиков и инфекционных заболеваний в тюрьмах; вместо 

этого приоритетными стали новые психоактивные вещества (НПС) и стероиды. Во 

многих странах уровень ВИЧ среди заключенных, употребляющих наркотики, ниже, чем 

20 лет назад (например, в Западной Европе). Хотя гепатит С на сегодняшний день 

является наиболее распространенным инфекционным заболеванием, политики 

игнорируют его. Было трудно придать импульс для легитимизации согласованных 

действий по предотвращению распространения инфекционных заболеваний (Arain et al., 

2014). Однако в Германии было подготовлено общенациональное руководство по 

противодействию угрозам ВГС в закрытых учреждениях, подготовленное социальными 

работниками, а также группами потребителей, врачами и юристами при финансовой 

поддержке Федерального министерства здравоохранения (Aktionsbündnis Hepatitis und 

Drogengebrauch, 2013). в Германии были предприняты многочисленные 

целенаправленные попытки и усилия активистов и социальных работников, работающих 

внутри и вне тюрем, для внедрения программ обмена шприцев и шприцев в тюрьмах. 

Однако по политическим причинам шесть из семи тюрем закрыли свои программы 

обмена игл и шприцев, и только одно из более чем 180 пенитенциарных учреждений 

Германии предоставляет иглы и шприцы через автоматы женщинам-заключенным (в 

женской тюрьме в Берлине, Лихтенберг). Эта программа осуществляется в течение 

примерно 20 лет без каких-либо проблем (Stöver & Knorr, 2014). Тем не менее, 

разительные различия в успехе ПНСП в тюрьмах, с одной стороны, и их низкое 

признание и принятие, с другой стороны, поражают. Активисты и социальные работники 

полностью зависят от решений и доброй воли 16 различных государственных 

министерств юстиции Германии (тюрьмы находятся в полной ответственности земель). 

Помимо того, что они бросают иглы и шприцы через тюремную стену в качестве 

общественной акции, они не имеют практической возможности начать ПНСП, как это 

было успешно сделано в обществе.  

Потребительские кабинеты 

Потребительские кабинеты (DCR) способствуют гигиеническому приему лекарств с 

дополнительной помощью в медицинских и социальных вопросах (Deutsche AIDS-Hilfe 



& Akzept, 2011).  По всему миру создано около 90 объектов (см. таблицу 1). ОУО, как 

правило, являются частью более широкой и взаимосвязанной сети услуг. Сегодня ОЦИ 

в основном базируются в наркологических центрах наряду с целым рядом других услуг, 

таких как консультирование и тестирование на вирусы, передающиеся через кровь, 

программы обмена игл и шприцев, психосоциальная помощь, уход за бездомными, 

медицинские услуги (например, лечение ран) и доступ к программам трудоустройства.  

ОКР обычно размещается в специально отведенном для этого месте в центре, и доступ 

к нему обычно контролируется персоналом. Это позволяет сотрудникам в любой момент 

времени ограничить число людей, употребляющих наркотики, и контролировать 

ограничения на въезд, чаще всего для обеспечения соблюдения минимального возраста 

в 18 лет, а также предотвратить доступ к услугам заместительной терапии (в Германии 

такое ограничение существует). Однако существуют также специализированные и 

мобильные модели DCR, которые посвящены исключительно потреблению наркотиков 

без более широкого подхода в социальной сфере и здравоохранении (Schäffer, Stöver, 

& Weichert, 2014). ОСО в основном осуществляются социальными работниками 

совместно с врачами и медсестрами в целях установления контакта с потребителями 

наркотиков и предоставления низкопороговых социальных и медицинских услуг.  

Исторически эти объекты развивались в юридической серой зоне, без официального 

разрешения GETTING TO ZERO115 с конца 1980-х годов (Stöver, 1991). Однако в 

результате постоянного давления со стороны социальных работников и активистов в 

Германии в 2000 году был изменен национальный закон об опии, что позволило при 

определенных условиях осуществлять ОСР (Stöver, 2002). Они должны быть 

ратифицированы каждым из 16 земель, что привело к весьма неоднородной картине, 

поскольку только шесть из 16 земель позволили осуществить ПДК; другие земли 

отказались или не видят необходимости или пользы в этом.Однако ПДК внесли 

существенный вклад в снижение смертности от наркотиков в городах, где они были 

установлены.  Если посмотреть на четыре DCR во Франкфурте, то каждый год там 

отслеживается четверть миллиона случаев потребления, и вполне вероятно, что такая 

гигиеническая ситуация внутривенного и вдыхаемого потребления наркотиков вносит 

существенный вклад в снижение риска передачи инфекционных заболеваний (Hedrich, 

Kerr, & Dubois-Arber, 2010). 

Психосоциальная поддержка людей, употребляющих наркотики, 

особенно тех, кто проходит опиоидную заместительную 

терапию  

В течение почти 30 лет социальные работники и активисты боролись за внедрение 

опиоидной заместительной терапии (ОЗТ). В некоторых частях Германии до сих пор 

ведутся споры и дебаты о преимуществах ОЗТ, которая была впервые введена в 

Германии в 1987 году. Количество пациентов, получающих ОЗТ, в 2015 году 

значительно увеличилось и составило около 77000 человек, что составляет около 40-

50% от общей численности населения Германии, употребляющего инъекционные 

наркотики (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2016). Результаты 

исследований и практического опыта ясно показывают, что ОЗТ приносит существенную 

пользу пациентам, улучшая физическое и психологическое здоровье (Michels, Stöver, & 

Gerlach, 2007). Правила заместительной терапии в Германии требуют обязательного 

участия пациентов в психосоциальной помощи, хотя эмпирические данные об общей 

необходимости психосоциальной поддержки всех пациентов на каждом этапе их жизни 

отсутствуют (Zippel-Schultz et al., 2016). Однако эти правила не содержат инструкций о 



частоте, способе и объеме предоставления психосоциальной помощи, и на 

сегодняшний день в стране отсутствуют общенациональные стандарты организации и 

структуры сопутствующей поддержки. Психосоциальная помощь - это общее название 

для целого ряда различных услуг. Они могут включать, например, юридические 

консультации, решение финансовых проблем (например, долги, арендная плата), 

рекреационные мероприятия, кризисное вмешательство, групповые занятия 

(психотерапевтические), помощь в поиске жилья и работы, а также получение права на 

получение высшего и профессионального образования.  

Психосоциальная помощь не финансируется за счет медицинского страхования. 

Существуют значительные различия в предоставлении психосоциальной помощи в 

разных штатах и общинах, а также различия в качестве и финансировании. 

Специальные мероприятия по коррекции когнитивного поведения могут сократить 

дополнительное потребление психоактивных веществ (Deimel & Stöver, 2015b, 2015c; 

Gerlach & Stöver, 2007). Альтернативной стратегией является управление в 

чрезвычайных ситуациях, при котором пациенты получают положительное 

подкрепление (например, ваучеры или дозировку на дом) для каждого образца мочи без 

наркотиков. Психосоциальное консультирование может помочь пациентам перестроить 

свою жизнь на основе измененных ценностей, поскольку давление на поиск наркотиков 

существенно снижается.  Однако часто выявляются огромные проблемы, которые могут 

привести к кризису, поскольку противостояние травмам, болезням и другому 

негативному опыту прошлого может быть очень болезненным.  Потеря ежедневных 

структур (и вообще всех потребляющих), сосредоточенных на финансировании и 

потреблении наркотиков, потеря эйфорического эффекта таких веществ, как героин и 

последствия массовых заболеваний (двойная диагностика, вирусные инфекции) и 

ограниченные перспективы в будущем могут привести к депрессии (Deimel, 2013).  

Некоторые пациенты становятся апатичными и не могут структурировать свою жизнь; 

например, они проводят весь день, смотря телевизор. Бывшие социальные сети 

перестали выполнять те же функции, что и раньше. Держаться подальше от так 

называемой наркотической сцены и налаживать новую жизнь нелегко при ежедневных 

встречах со старыми знакомыми в кабинете замещающего врача.  Дополнительное 

употребление алкоголя и бензодиазепинов может действовать как своего рода 

самолечение при депрессии, но часто имеет обратный эффект (Elsner, 2006). 

Улучшение семейной жизни нелегко без профессиональной поддержки, поскольку 

интеграция в семью играет неоднозначную роль. Частью этой проблемы часто является 

семейный опыт детей младшего возраста.  Участие семьи имеет решающее значение 

для успешного лечения, в то время как его динамика может быть понята и встречена 

только экспертной психологической поддержкой. 

 

Содействие изменению структуры потребления опиатов: от 

инъекционного употребления к инъекционному вдыханию 

Социальные работники и активисты активно выступают за изменение модели 

потребления опиатов - от инъекций к вдыханию, с тем чтобы избежать риска передачи 

ВИЧ и других инфекционных заболеваний. Потребление инъекционных наркотиков в 

основном практиковалось с тех пор, как в начале 1970-х годов в Германии стало 

известно о незаконном потреблении героина. Имеющиеся данные свидетельствуют о 



том, что риск несчастного случая  передозировка при курении героина значительно 

снижается по сравнению с инъекционным употреблением вещества неизвестной 

чистоты и качества. Кроме того, риск передачи ВИЧ или гепатита В или С через контакт 

с кровью при курении героина значительно снижается по сравнению с инъекционным 

употреблением. Несмотря на значительную нагрузку на легкие и дыхательные пути, 

вызванную курением, можно сделать вывод, что ингаляционное употребление, 

измеренное показателями передозировки и вирусных инфекций, является значительно 

менее опасным, чем инъекционное употребление. Вдыхание наркотиков 

осуществляется с помощью фольги: героин нагревается на соответствующей фольге, а 

поднимающиеся пары вдыхаются с помощью маленькой трубки. Был инициирован 

проект "Smoke IT!", сопровождаемый оценочным исследованием (Stöver & Schäffer, 

2014).  

Цель проекта заключалась в изучении влияния поставок курительных пленок и трубок 

вместе с сопутствующей информацией о вдыхании (листовки, плакаты, открытки) на 

изменение модели потребления от стандартного внутривенного потребления 

наркотиков к ингаляционным методам. С участниками исследования связались 

социальные работники ОЦИ в пяти различных городах Германии. Данные собирались с 

помощью письменных анкет в три различных раза (сразу после вербовки, после 

использования фольги и не позднее, чем через 30 дней). Исследование показало, что 

подавляющее большинство (82,5%) из 165 респондентов высказались в пользу 

использования толстой алюминиевой фольги. Две трети пробы использовали эти 

пленки для вдыхания, а не для инъекций. Почти шесть из десяти респондентов 

отметили, что курение более здоровое, чем инъекционное употребление, и 35% назвали 

снижение риска заражения гепатитом или ВИЧ в качестве особенно важного фактора. 

Целевые средства массовой информации и личные вмешательства, связанные с 

выдачей привлекательного оборудования для употребления наркотиков, могут 

мотивировать людей, употребляющих опиаты, изменить свой метод употребления 

наркотиков. Основной причиной применения ингаляционных средств является то, что 

они значительно менее опасны, о чем свидетельствуют показатели передозировки и 

вирусных инфекций. Как представляется, курительные пленки являются важным 

дополнением к стратегиям снижения риска в дроп-ин центрах. Вышеупомянутые 

результаты обследования показывают, что на модели потребления героина может 

оказать влияние сочетание новых высококачественных средств профилактики 

(предварительно обрезанные, непокрытые, толстые и, следовательно, более прочные 

на разрыв пленки) и подход, ориентированный на конкретные целевые группы. Как и в 

настоящем обследовании, предыдущие исследования также показали, что, несмотря на 

нынешнее потребление наркотиков, потребители наркотиков крайне заинтересованы в 

сохранении своего здоровья и готовы принять меры и/или информацию и рекомендации 

социальных работников, содержание и цели которых снижают риск.2 Стало ясно, что 

для решения вопросов более безопасного потребления наркотиков в повседневной 

жизни ОСР и других наркологических служб в нужное время или вообще требуется 

профессионализм. Некоторые пользователи получили информацию от социальных 

работников о новых пленках, пока они ждали входа в комнату потребления. Новая среда 

позволяет социальным работникам и работникам здравоохранения по-новому 

подходить к структуре потребления и рискам (инфекция, передозировка); например, в 

качестве новой среды новые и более толстые пленки вызвали интерес и открыли новые 

пути обращения к людям, употребляющим опиаты.  Новая пленка дала возможность еще 

раз обратить внимание на старые проблемы, такие как разрыв вен, с помощью нового, 



убедительного сервиса.  В конечном счете, новое оборудование для употребления 

наркотиков позволяет не только обновлять профилактические сообщения или 

распространять их впервые, но и дает возможность социальным работникам 

обращаться к людям, к которым до сих пор не обращались, а также к тем, с кем контакт 

был утерян. Кампании и поддержка для геев и других мужчин, имеющих половые 

контакты с мужчинами, и вместе с ними 

Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, являются уязвимой группой с 

начала глобальной эпидемии СПИДа (Sander, 2010) и имеют самую высокую долю 

новых случаев ВИЧ-инфицирования в Германии.  Из примерно 83400 человек, живущих 

с ВИЧ, примерно 53800 относятся к группе мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами (Robert Koch Institut, 2015).  Согласно синдемическому подходу (Singer, 1996, 

2009; Stall, Friedmann, & Catania, 2007), мужчины, имеющие половые контакты с 

мужчинами, страдают от дискриминации и изоляции по причине их сексуальной 

ориентации и сообщают о значительно более высоком психологическом бремени, опыте 

насилия, употребления наркотиков и ВИЧ-инфекции, чем все население (Drewes & 

Kruspe, 2016).И в прошлом, и сегодня мужчины, имеющие половые контакты с 

мужчинами, сильно подвержены стигме и дискриминации.  Секс между мужчинами 

являлся наказуемым преступлением в Германии в период с 1935 по 1994 год (Steinke, 

2005).   В начале эпидемии СПИДа в Германии в 1983 году мужчины, практикующие секс 

с мужчинами, были синонимами этой болезни, и в средствах массовой информации 

появились сообщения о "болезни геев" ("СПИД: Eine Epidemie die erst startnt erst", 1983).  

В тот же период времени местные группы самопомощи в связи со СПИДом были 

созданы гей-активистами, которые позднее организовались под эгидой национальной 

зонтичной организации Deutschen AIDS-Hilfe (Pieper & Vael, 1993).  Помимо 

непосредственной поддержки людей, страдающих от СПИДа, антидискриминационная 

работа была и остается в центре внимания всех политик и практики 130 местных групп 

самопомощи в связи со СПИДом, а также национальной организации. Национальная 

группа самопомощи финансируется Федеральным центром санитарного просвещения и 

Федеральным министерством здравоохранения и тесно сотрудничает с ними. Эта 

структура здравоохранения уникальна для Европы: организация, созданная в рамках 

групп самопомощи, получает финансовую поддержку и тесно сотрудничает с 

государственными органами в разработке своих концепций и стратегий профилактики. 

 

Социальные работники играют ключевую роль в работе местных центров помощи 

больным СПИДом: 

 

∙ Социальные работники - это педагоги по вопросам ВИЧ и других ИППП. Они оказывают 

поддержку людям в проведении тестирования на ВИЧ и высокоактивной 

антиретровирусной терапии и кризисных мероприятий. Кроме того, социальные 

работники в отделах пособий по безработице и социального обеспечения и фондах 

оказывают поддержку лицам, обращающимся за пособиями и помощью. 

∙ Вместе с прямым личным консультированием, низкопороговыми и анонимными 

методами консультирования по телефону и через Интернет.∙Social Сотрудники 

сопровождают группы самопомощи для людей, живущих с ВИЧ, посредством которых 



поддерживается сетевое взаимодействие и активизация (расширение прав и 

возможностей). 

∙Социалные Сотрудники сотрудничают с мужчинами, практикующими секс с мужчинами, 

по темам и стратегиям профилактики ВИЧ в среде мужчин, практикующих секс с 

мужчинами. Это достигается путем работы на улицах в клубах, барах и саунах в местах 

проживания мужчин, практикующих секс с мужчинами.  

∙Социалные Работники школ проводят мероприятия, посвященные вопросам 

профилактики в школах, в частности вопросам сексуальности, взаимоотношений и 

ИППП. 

∙ С помощью связей с общественностью и лоббирования социальные работники 

пропагандируют в обществе в целом позитивное отношение к мужчинам, практикующим 

секс с мужчинами. 

∙ Социальные работники помогают молодым мужчинам, практикующим секс с 

мужчинами, и другим лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и/или 

интерсексуалам (например, в Кельне существует молодежный центр для ЛГБТИ) в связи 

с выходом на улицу. 

∙ Социальные работники консультируют людей, живущих с ВИЧ, по правовым вопросам, 

вопросам социальной помощи и трудовому законодательству (например, по вопросам 

дискриминации на рабочем месте). 

∙ Социальные работники поддерживают и консультируют пожилых людей, живущих с 

ВИЧ. 

∙ Социальные работники оказывают поддержку и сопровождают мужчин-секс-

работников. В специальных центрах социально-психологического консультирования, 

обеспечения презервативами и оказания низкопороговой поддержки предоставляются 

консультации по психосоциальным вопросам. 

∙ Социальные работники тесно сотрудничают с представителями других профессий 

(например, врачами, психологами, медсестрами) в разработке конкретных концепций 

профилактики и вмешательства. 

 

Благодаря этим конкретным усилиям за последние 30 лет была создана 

общенациональная структура поддержки и сетевого взаимодействия для людей, 

живущих с ВИЧ, и в настоящее время существуют проблемы с охватом конкретных групп 

клиентов, таких как мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, и те, кто также 

потребляет наркотики.  В крупных городах с большим числом мужчин, имеющих половые 

контакты с мужчинами (таких как Берлин, Кельн и Гамбург), в некоторых из этих общин 

наблюдается рост потребления наркотиков. Потребление наркотиков в контексте секс-

сессий (так называемый "химсекс") приобретает все большее значение (Deimel & Stöver, 

2015a).  Это соответствует наблюдениям в других европейских странах, таких как 

Великобритания или Швеция (Bourne, Reid, Hickson, Torres-Rueda, & Weatherburn, 2015; 

Bourne et al., 2015; Petersson, Tikkanen, & Schmidt, 2016).  Такое потребление наркотиков 

связано с повышенным риском сексуального поведения (Deimel, Gebhardt, & Stöver, 

2016).  Поскольку эти мужчины, практикующие секс с мужчинами, не идентифицируют 



себя как наркозависимые, они никогда бы не появились в наркологических учреждениях.  

Поэтому в 2015 году Немецкая организация "AIDS-Hilfe" инициировала укрепление 

связей между местными консультационными службами, работающими в сфере СПИДа 

и наркологических услуг, в рамках проекта под названием "QUADROS", в ходе которого 

помимо передачи знаний между различными учреждениями, оказывающими поддержку 

и консультации, консультанты прошли подготовку по мотивационному 

интервьюированию и консультированию по вопросам жизни и быта (Dichtl, Graf, & 

Sander, 2016). 

 

Подведение итогов 

Текущие задачи ЮНЭЙДС известны под названием 90-90-90: к 2020 году 90% людей, 

живущих с ВИЧ, будут знать свой ВИЧ-статус; 90% людей, знающих о своем ВИЧ-

позитивном статусе, будут получать лечение; 90% людей, получающих лечение, будут 

иметь подавленную вирусную нагрузку. Существует ускоренная стратегия по 

прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году (ЮНЭЙДС, 2014). Цель состоит в том, чтобы 

положить конец эпидемии ВИЧ как угрозе здоровью людей, употребляющих наркотики, 

и заключенных к 2030 году путем содействия общественному здравоохранению, правам 

человека, правосудию и равенству доступа к услугам в связи с ВИЧ в рамках ЮНЭЙДС. 

Общая цель ЮНОДК и ЮНЭЙДС заключается в оказании поддержки странам в 

достижении значительного сокращения числа новых случаев ВИЧ-инфицирования и 

смертности от ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики и подверженных риску 

инфицирования ВИЧ, а также среди лиц, находящихся в тюрьмах, в рамках усилий по 

борьбе с дискриминацией. Однако к 2013 году лишь небольшая часть потребителей 

инъекционных наркотиков (10%) во всем мире имели доступ к таким приоритетным 

мероприятиям, как ПИШ, в то время как доступ к АРТ имели лишь 14% людей, живущих 

с ВИЧ и употребляющих инъекционные наркотики, и лишь 8% имели доступ к опиоидной 

заместительной терапии (UNODC, 2015). 

Несмотря на широкую осведомленность о том, какие мероприятия работают над 

публикациями высокого уровня о комплексных пакетах мероприятий (UNODC, UNDP, 

ILO, WHO, UNAIDS, 2013), охват ключевых мероприятий (например, ПИШ в тюрьмах, 

ОЗТ и РСН в обществе), как описано для Германии в данной главе, остается 

недостаточным. Ускоренное достижение нулевого показателя требует сокращения к 

2020 году на 75% числа новых случаев ВИЧ-инфицирования среди ключевых групп 

населения, включая лиц, употребляющих наркотики, и лиц, находящихся в тюрьмах 

(UNODC, 2015). Для достижения этой цели необходимо приложить огромные усилия для 

расширения сферы действия услуг по снижению вреда и доступа к ним. Препятствия на 

пути поддержки мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и людей, 

употребляющих наркотики, существуют во всем глобальном масштабе и в Германии: 

∙ Карательные законы, политика (часто несогласованные) и практика, высокая степень 

криминализации людей, употребляющих наркотики (Statistisches Bundesamt, 2016). 

∙ Широко распространенная стигма, дискриминация, насилие и плохие условия 

содержания в тюрьмах. 

∙ Недостаточное участие общественности. 



∙ Неадекватные услуги, учитывающие гендерные и возрастные особенности. 

∙ Отсутствие устойчивого и предсказуемого финансирования.  

∙ Ограниченная стратегическая информация. 

Социальные работники могут играть существенную роль в преодолении этих барьеров. 

 

ИЗВЛЕЧЁННЫЕ УРОКИ 

Пять мероприятий, описанных в данном документе, демонстрируют, что социальная 

работа играет существенную роль в обеспечении адекватных мер в области 

профилактики ВИЧ. Социальная работа способна особенно эффективно реагировать на 

медицинские потребности описанных целевых групп благодаря навыкам, 

размышлениям и методам (ориентированным на ресурсы и учитывающим реалии жизни 

людей), которыми обладают социальные работники. Социальная работа в этой области 

осуществляется на трех уровнях: как непосредственная практика работы с конкретными, 

уязвимыми целевыми группами, как часть индивидуальной работы с конкретными 

случаями и как часть работы с социальными группами. Кроме того, она инициирует 

процессы поддержки и помощи в социальных сетях и сообществах. Кроме того, 

социальная работа выступает в качестве защитника своих клиентов на политическом 

уровне в поддержку маргинализированных и дискриминируемых групп, таких как 

потребители наркотиков и мужчины, вступающие в половые отношения с мужчинами. 

Однако для достижения амбициозной цели "ноль новых случаев инфицирования к 2030 

году" необходим дальнейший прогресс. Пять примеров, приведенных в настоящем 

документе, показали, что по-прежнему необходимы значительные усилия как на 

индивидуальном уровне, так и на структурном и политическом уровне. На 

индивидуальном уровне люди, употребляющие наркотики, и мужчины, имеющие 

половые контакты с мужчинами, должны быть информированы и просвещены о 

профилактике риска передачи ВИЧ и о применении мер по снижению вреда.  На 

структурном и политическом уровне необходимо существенно расширить охват и доступ 

к услугам. Примеры ПИШ, ОЗТ и РС показывают, что охват и доступ к услугам снижения 

вреда все еще недостаточны; в некоторых регионах и условиях (например, в тюрьмах) 

они являются недостаточными и разрозненными или даже отсутствуют вовсе.  Причины 

этого кроются не в ограниченности ресурсов, а скорее в отсутствии политической воли, 

идеологических барьерах и нецелевом распределении средств среди уязвимых групп 

населения.   Научно обоснованные исследования и мониторинг станут более важными 

в будущем, чтобы обеспечить прочную основу для принятия политических решений. 

Однако даже при наличии фактических данных о действенности принимаемых мер 

отсутствие политической воли может привести к тому, что эффективные и действенные 

услуги либо не будут оказываться вообще, либо будут оказываться через огромный 

промежуток времени (например, внедрение программ опиоидной зависимости с 

помощью героина или обмена игл в тюрьмах).  Социальная работа может оказать 

давление на политиков на общинном или национальном уровне в рамках процесса 

широкого участия, вовлекая в него уязвимые целевые группы, их партнеров и семьи. 

Одним из примеров является отсутствие доступа к ОЗТ в баварских тюрьмах.  

Заключенный из Баварии подал жалобу в Европейский суд по правам человека при 

поддержке социального работника организации Deutsche AIDS-Hilfe.  Решение, 



вынесенное 1 сентября 2016 года, было направлено против Германии и подтвердило 

отсутствие поддержки заключенному, что является нарушением прав человека (Wenner 

против Германии, 2016). Будущий девиз должен быть: "Ничего про нас без нас!" 


