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Работа с женщинами

• Профилактический проект для женщин Комитета 
Оттавы по СПИДу ставит за цель развитие 
инициатив, направленных на профилактику 
распространения ВИЧ-инфекции, включая 
инициативы позитивной профилактики, которые 
адресованы женщинам в комьюнити. 

• Подобные инициативы включают налаживание 
партнерских отношений с ВИЧ-позитивными
женщинами и местными организациями в развитии и 
реализации профилактических программ для женщин 
из групп высокого риска



• Профилактические проекты, основанные на 
практической работе и контакте с клиентами
наиболее эффективны, когда принимаются в 
расчет все аспекты психического, 
физического, и эмоционального здоровья 
женщины

• Разрабатывая программы для женщин также 
должны приниматься во внимание 
социальные факторы, которые оказывают 
влияние на способность каждой женщины 
принимать решения и делать выбор в пользу 
здорового образа жизни



Наша цель

• Программы для женщин Комитета Оттавы по 
СПИДу направлены на: 

1. Формирование здоровой сексуальности
2. Снижение вреда
3. Позитивную профилактику
4. Формирование здорового образа жизни



Здоровая сексуальность
• Мы уважаем и поддерживаем право всех 
женщин, включая женщин, живущих с ВИЧ, на 
выбор такого сексуального поведения, 
которое соответствует их личностным 
ценностям

• Мотивируя женщин взять контроль над своей 
сексуальностью и сексуальной жизнью, мы 
выступаем за сексуальное самоуважение,
свободу сексуального выбора, и улучшенное 
сексуальное здоровье



• Мы поддерживаем право женщин на доступ к 
такой профилактической технике как женские 
презервативы и дезинфицирующие средства, 
с предоставлением обучения и поддержки в 
выборе и использовании средств

• Мы поддерживаем женщин, которые решили 
стать матерями и иметь детей независимо от 
их ВИЧ статуса или сексуальной ориентации



Снижение вреда

• Снижение вреда – это философия и практика, 
которая направлена на уменьшение физического, 
психического, эмоционального, финансового, или 
социального здоровья как отдельных граждан, так
и комьюнити в целом, путем предложения 
вариантов решения проблем с целью снижения 
вреда

• Снижение вреда начинается с принятия того 
факта, что люди практикуют и всегда будут 
практиковать те или иные формы рискованного 
поведения



• Снижение вреда побуждает людей делать выбор, 
осознавая, что некоторые этот выбор не одобрят

• Руководствуясь принципами подходом снижения
вреда, мы признаем, что не существует единого 
решения проблем, с которыми сталкиваются 
женщины рискованного поведения. Каждая женщина 
делает выбор в пользу той ситуации, которая 
работает для нее в данное время в данном месте. 
Как комьюнити, мы должны поддерживать женщин, 
основываясь на принципах работы, направленной на 
клиента.



Способы, которые выбирают 
женщины для снижения вреда

• Пользоваться лубрикантами для безопасного 
секса

• При совместном использовании игл или 
трубок для курения крэка, использовать 
специальные приспособления для 
минимизации контакта с потенциально 
зараженными частями

• Стать членом группы поддержки для женщин, 
пострадавших от насилия



Позитивная профилактика

• Поощрять привлечение людей, живущих с 
ВИЧ/СПИД, во всех аспектах формирования 
здорового образа жизни и профилактических 
инициатив

• Пропагандировать идеи здоровья и 
благополучия позитивных людей с помощью 
специальных профилактических стратегий, 
направленных на удовлетворение их 
потребностей



• Оказывать поддержку и защищать права 
людей, живущих с ВИЧ/СПИД, включая их 
право выбирать между разглашением и 
неразглашением своего статуса в условиях 
безопасности и без угрозы насилия, 
дискриминации или стигмы

• Обеспечить доступ к программам и услугам, 
которые отвечают потребностям разных 
слоев населения, живущих с ВИЧ/СПИД



Формирование здорового 
образа жизни
• Комитет Оттавы по СПИДу верит в силу 
знаний

• Комитет Оттавы по СПИДу считает, что 
доступные по цене, качественные 
медицинские услуги должны быть доступны 
всем женщинам.

• Имея доступ к образованию и информации, 
женщины имеют возможность принимать 
осознанные решения в отношении их 
психического, физического и сексуального 
здоровья



• Информация по формированию здорового 
образа жизни для людей, живущих с 
ВИЛ/СПИД, предоставляется через 
различные информационные форумы и 
ресурсный центр. Там можно ознакомиться с 
такими ресурсными материалами как 
видеофильмы, книги, журналы, и другие 
источники информации по ВИЛ/СПИД. 



Работа с женщинами –
инициативы
• Презентации и семинары по вопросам сексуальности 
и здоровья

• Образовательная информация для ВИЧ-позитивных
женщин и для женщин, практикующих рискованное 
поведение

• Семинары, например, базовый семинар «ВИЧ-
инфекция 101», которая ставит за цель мотивировать 
женщин повышать свой уровень образованности и 
обмениваться информацией, а также освещает 
проблемы стигмы и дискриминации



• Формирование здорового образа жизни путем 
распространения презервативов и других 
приспособлений для безопасного секса на уровне 
комьюнити для женщин

• Формирование здорового образа жизни путем 
распространения информационных материалов и 
ресурсов для женщин

• Адресация женщин, вовлеченных в рискованное 
поведение и позитивных женщин, в организации, 
предоставляющие услуги



• Работа по вовлечению женщин, живущих на 
улице или в социальном жилье, создает 
связующее звено с ресурсами и услугами в 
комьюнити

• Образовательные программы в поддержку 
работниц секс-бизнеса предлагают 
образовательные инструменты и 
инструменты снижения вреда



Планируемая деятельность

• Работа в тюрьмах
• Группы поддержки по принципу равный-
равному

• Расширение масштабов работы с клиентами 
в барах и других общественных местах


