
See Us: Women Take a Stand on HIV (Узнайте  
о нас: женщины против ВИЧ) — глобальная 
информационная кампания, целью которой 
является помочь общественности обратить 
внимание на уникальные трудности, 
с которыми сталкиваются ВИЧ-инфицированные 
женщины. Кампания призывает ВИЧ-
инфицированных женщин выйти из тени, 
влиться в общество и, в конечном итоге, 
получить право голоса.

See Us — совместная программа 
Международной ассоциации медицинских 
работников, привлеченных к медицинскому 
обслеживанию больных СПИД (IAPAC),  
и экспертного Руководящего комитета, который 
объединяет женщин, больных ВИЧ-инфекцией, 
Национального руководства по СПИД (NAM)  
и медицинским сообществом Аргентины, 
Канады, Италии, Нигерии, Польши, Румынии, 
России, Великобритании и США. Кампания  
See Us проводится при финансовой поддержке 
AbbVie.

Прилагаемые средства See Us разработаны для того, чтобы 
вы чувствовали себя увереннее и были готовы к посещениям 
врача. Каждое средство в серии подготовлено с учетом 
уникальных потребностей, возникающих на различных  
этапах жизни:

 r Подростковый возраст (10-18 лет) 

 r Женщины детородного возраста (~18–45 лет)

 r Менопауза и последующий период (~45 и более лет)

Разработано See Us: Women Take a Stand on HIV, эти ресурсы могут 
использоваться различным способом: 

 r Планирование тем для обсуждения перед визитом 

 r Руководство по ведению диалога во время визита к врачу

 r Ресурсы, которые позволяют сделать ваше обслуживание 
полноценным

Прежде чем начать использовать эти средства, уясните следующее: 

 r У каждой ВИЧ-инфицированной женщины присутствуют 
уникальные потребности — не исключено, что не все темы 
будут иметь к вам отношение 

 r  Часто используемое определение «врач» также относится  
к любому сотруднику медицинской группы, а именно врачам, 
медсестрам, социальным работникам, консультантам и пр.

Общие сведения О прОграмме 
See US: Women Take a STand on HIV

IAPAC, адвокаты сообществ и медицинские эксперты, действующие совместно для создания полезных средств, 
призванных укрепить сотрудничество пациентов и врачей, опыт и качество медицинского обслуживания. 

ваши вопросы и комментарии по поводу описываемых средств просим направлять на  SeeUs@IAPAC.org.

средства для 
ведения диалога  
с пациенткой
Руководство для пациентки

Для ВИЧ-инфицированных 
женщин характерны уникальные 
потребности и требования  
к медицинскому обслуживанию, 
которые меняются с течением 
жизни. Крайне важно, чтобы 
лечение и медицинское 
обслуживание женщин  
были комплексными 
и приспособленными 
к индивидуальным 
потребностям.

Иногда можно упустить из виду 
факторы, важные для ВИЧ-
инфицированных женщин — 
период жизни, прочие 
заболевания, эмоциональную  
и социальную поддержку. 
У каждой женщины есть 
права на качественное 
медицинское обслуживание. 
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