INTERNATIONAL FEDERATION OF HEALTH
AND HUMAN RIGHTS ORGANISATIONS

План Секции Тренинга
Введение «Права человека в сфере медицинской
помощи»

Разработано: Алицией Диббетс
На основе секции Артура Сакунца
Анахита Папикьяна
Айгул Мукановой
Назика Асланьяна
Переведено Екатериной Свидер

The International Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO)
=> Международная Федерация Организаций Защиты Прав и Здоровья Человека
IFHHRO — это единственная сеть активных организаций, целью которых является
защита и развитие прав человека, связанных со здоровьем. Членами и
наблюдателями IFHHRO являются правозащитные группы, занимающиеся
правонарушениями, связанными со здоровьем, медицинские объединения по правам
человека, и организации, созданные с целью мобилизации сотрудников
здравоохранения к правозащитной деятельности.

Для более подробной информации — посетите наш сайт: www.ifhhro.org

Copyright © IFHHRO, 2011
Этот План проведения тренинга может быть воспроизведен при условии указания
источника информации.
IFHHRO приветствует запросы на право перевода.
Можно запросить копию этого Плана проведения тренинга в другом формате.
Для получения более подробной информации, обращайтесь: ifhhro@ifhhro.org

Cover: drawing by participant

Введение «Права человека в сфере медицинской помощи»

•
•

Учебные цели
Ознакомиться с правозащитными стандартами, применимыми к сфере медицинской
помощи
Понять, как можно применить эти правозащитные стандарты к проблемам
медицинской помощи, с которыми сталкивались участники

Целевая группа
Люди, которые мало знают о том, как права человека применимы в сфере медицинской
помощи. Предполагается знание основ правового подхода.

Продолжительность
90 минут

•
•
•
•
•

Материалы
Листы А4
Лекционные плакаты с рейкой
Маркеры
Карточки А5
Липкая лента

Вспомогательные материалы
1. Глава 1 «Права человека в сфере медицинской помощи» из Справочного
руководства «Здоровье и права человека» института «Открытое общество».
Доступно в интернете: www.equalpartners.info

План Секции
Приготовление
Приготовьте плакаты, написав список прав человека, относящихся к медицинской
помощи, на одной стороне каждого из плакатов. Эти права перечислены на страницах
11 - 23 вспомогательного материала №1. Количество необходимых плакатов зависит
от количества участников: на каждые пять участников – по одному плакату.
Шаг 1
Введение и цели (5 минут)
Сообщите участникам тему и основную цель секции.
Шаг 2
Что такое медицинская помощь? (15 минут)
Раздайте участникам листы бумаги, и попросите их за три минуты нарисовать, что им
приходит в голову, когда они думают о медицинской помощи. Потом попросите их
дорисовать самих себя к рисунку. Повесьте рисунки, и попросите нескольких
участников объяснить свои рисунки. Наводящие вопросы:
- Что значит для вас медицинская помощь?
- Какую роль/роли вы играете/играли в сфере медицинской помощи?
Завершите, прочитав определение медицинской помощи из вспомогательного
материала №1, под заглавием «Что такое медицинская помощь?».
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Шаг 3
Проблемы в сфере медицинской помощи (10 минут)
Попросите каждого участника составить список проблем в сфере медицинской
помощи: которые они лично испытали на себе, с которыми они сталкивались, или
которые они лично наблюдали.
Шаг 4
Общие проблемы (15 минут)
Разделите участников на группы по пять человек. Попросите их поделиться друг с
другом проблемами из своих списков, давая дополнительные объяснения и определяя
различия и сходства. Попросите каждую группу составить общий список проблем.
Раздайте участникам карточки А5 и маркеры и попросите, чтобы они записали каждую
проблему на отдельной карточке.
Шаг 5
Применяемые права человека (20 минут)
Предоставьте каждой группе заранее подготовленный плакат со списком прав
человека актуальных для медицинской помощи. Попросите, чтобы группы подобрали
проблемы со своих карточек к соответствующим правам на плакате, и приклеили
карточки с проблемами к наиболее подходящим правам.
Шаг 6
Презентация и обсуждение (20 минут)
Повесьте плакаты с правами и проблемами. Обсудите с участниками содержание
плакатов. Возможные вопросы для обсуждения:
- Согласны ли участники с тем, как определенные проблемы были подобраны к
конкретным правам?
- Рассмотрите, как похожие проблемы были подобраны к различным правам в
разных группах.
- К каким правам было подобрано наибольшее количество проблем?
Если в процессе дискуссии окажется, что участники не поняли или неправильно поняли
какие-то права, предоставьте дополнительные объяснения, используя примеры из
таблиц на страницах 11-23 вспомогательного материала №1.
Шаг 7
Заключение (5 минут)
Повторите основную идею:
- Медицинская помощь – это широкое понятие, и большинство людей раньше или
позже сталкиваются с ним, в профессиональной деятельности или в личной жизни.
- Права человека могут быть нарушены в различных сферах медицинской помощи
- В результате, существует много разных прав, которые можно применить к
проблемам медицинской помощи.
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