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Однодневный тренинг - Доступ к обезболивающим средствам и права человека

Учебные цели
•

Узнать о препятствиях, лежащих на пути к получению обезболивающих средств

•

Осознать, что проблема доступности обезболивающих средств касается прав
человека

•

Понять на практике различные методы защиты прав человека, связанных с
доступом к обезболивающим средствам

•

Научиться различать двойную лояльность в вопросах, касающихся
обезболивающих средств

Целевая группа
Работники здравоохранения

Продолжительность
1 день

Права человека для работников здравоохранения - IFHHRO пособие для тренинга
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План Секции
Для однодневного тренинга на тему доступа к обезболивающим средствам и
правам человека предлагается следующий план:

От 1 часа до 90 минут Приветствие & Знакомство
Игра в определения (по-aнглийский)
Знакомство участников друг с другом
Знакомство с программой тренинга
15-30 минут

Кофе/чай

90 минут

Часть 1
Препятствия на пути к обезболивающим средствам
Знакомство с предметом через анализ конкретных примеров

1 час

Обед

90 минут

Част 2
Инструменты защиты прав человека
Вопрос доступности обезболивающих средств, как проблема
прав человека – основы
Знакомство с предметом с помощью вопросов и ответов

15-30 минут

Кофе/чай

90 минут

Часть 3
Двойная лояльность и права человека – между двух огней
Ролевая игра на тему двойной лояльности и обезболивающих
средств

Все планы тренингов можно скачать на сайте www.ifhhro-training-manual.org
под названием «Электронное руководство проведения тренингов по правам
человека для работников здравоохранения».
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Приветствие & Знакомство
День начинается с того, что участники знакомятся между собой и с программой
тренинга, принимая активное участие. Описания понятий, относящиеся к теме
тренинга, распределяются между участниками. Термины и определения понятий
разделены. Таким образом, участники получают либо термин, либо определение. Их
задача найти совпадающие части. Если совпадение найдено, участники знакомятся
друг с другом. Затем они вместе ищут к какой части тренинга относится их понятие. В
заключении все пары участников собираются вместе и знакомятся, а все понятия
распределяются согласно их места в программе тренинга.
Препятствия на пути к обезболивающим средствам
Чтобы понять какие барьеры существуют на пути к получению обезболивающих
средств, участники распределяются по группам и изучают конкретные примеры. Все
найденные в примерах барьеры представляются для всех участников тренинга.
Обсуждение причин возникновения различных барьеров завершает эту часть тренинга.
Инструменты защиты прав человека & Вопрос доступности обезболивающих
средств, как проблема прав человека
В начале этой части для того чтобы у участников тренинга появился новый взгляд на
систему защиты прав человека и ее различные применения касательно доступа к
обезболивающим средствам используется техника мозгового штурма. Такие реальные
инструменты, как лестница, свисток, веревка или зонтик, имея символическое значение,
показывают, как на практике применяется защита прав человека. Участники должны
придумать как такие «инструменты защиты прав человека» могут помочь
преодолеть барьеры на пути к обезболивающим средствам.
Затем делается обзор примеров, где используются методы защиты прав человека в
отношении доступа к обезболивающим средствам. Во время этого обзора участникам
раздаются карточки, с помощью которых они отвечают на специально подобранные
вопросы о различных аспектах доступа к обезболивающим средствам, как проблемы
прав человека.
В конце этой части участников просят заметить как их инструмент, с которым они
познакомились в начале, находит свое применение в примерах из обзора.
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Двойная лояльность и права человека
Чтобы познакомить участников тренинга с вопросом двойной лояльности и прав
человека в практике работников здравоохранения, в этой части используется ролевая
игра. Участники выбирают роли на тему доступа к обезболивающим средствам. Затем
их просят разыграть ситуацию двойной лояльности, когда медсестре запрещено
давать пациенту дополнительную дозу обезболивающих средств. Задача участников
придумать альтернативные действия, которые должна предпринять медсестра, чтобы
изменить ситуацию. Эта часть завершается обсуждением различных стратегий
помогающих разрешать конфликты, связанные с двойной лояльностью.

Закончите тренинг подведением итогов дня.
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