
 

Средства врача  
для ведения 
диалога
Руководство врача

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, сопутствующие 
заболевания, эмоциональную и 
социальную поддержку.  
У каждой женщины есть 
права на качественное 
лечение.

Средства для ведения диалога не 
следует использовать как сценарий, 
скорее они призваны помочь вам 
подготовиться к визиту пациентки.  
Вот некоторые из тем, включенных  
для ознакомления:

 r Фразы для завязывания разговора  
в целях укрепления 
взаимоотношений с пациенткой

 r Основные понятия, которые следует 
учесть при обсуждении жизни  
с ВИЧ-инфекцией 

 r Последующие вопросы, которые 
следует задавать пациенткам  
в различном возрасте и на 
различных этапах жизни

 r Советы по оказанию поддержки, 
помимо лечения ВИЧ 

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.

Это средство для медицинских работников — врачей, медсестер, социальных работников, консультантов и других 
представителей группы по лечению ВИЧ — и включает рекомендации и ресурсы, позволяющие им повысить 
продуктивность взаимодействия с пациенткой. Мы осознаем важность укрепления взаимодействия с пациенткой 
и желаем поддержать ваши стремления по созданию здорового, целенаправленного сотрудничества с ВИЧ-
инфицированными женщинами. Прилагаемые материалы призваны облегчить эту миссию за счет рекомендаций  
по выбору фраз для завязывания разговора и потенциальных тем для обсуждения с пациенткой. 

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. 
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