
Темы саммита «LIVING 2008»: 

Позитивная 
профилактика
Ответственность за снижение распространения ВИЧ-
инфекции является обоюдной для партнеров, и на людей, 
осознающих свой статус, не должно возлагаться чрезмер-
ного груза ответственности. Безопасное и ответствен-
ное сексуальное поведение является ответственностью 
каждого из партнеров – независимо от статуса. 

Алехандра Троссеро, делегат «LIVING 2008» 

(Международная федерация планирования семьи, IPPF))

Позитивная профилактика (Positive Prevention, ПП) – 
это подход, направленный на улучшение психологиче-
ского самочувствия людей, живущих с ВИЧ, и появле-
ние чувства солидарности среди лиц, живущих с ВИЧ 
и по отношению к ним. Частью ПП является вовлече-
ние людей, живущих с ВИЧ, в сферу профилактики 
ВИЧ-инфекции посредством такой деятельности, как 
социальный маркетинг и обучение «равный равному». 
Традиционно многие эксперты в области обществен-
ного здравоохранения рассматривают программы 
профилактики не с точки зрения целостного подхода к 
личности и не с точки зрения прав человека, а с точки 
зрения вины и ответственности только людей, живу-
щих с ВИЧ. Существует также мнение, что ПП может 
представлять собой нечто, «предписанное» людям, 
живущим с ВИЧ. Все это является причиной, почему 
сообщества ЛЖВ нередко имеют ограниченные пред-
ставления о сути ПП и не далеко не всегда видят преи-
мущества от вовлеченности в эти программы. Целью 
сообществ ЛЖВ, включая женские и другие, наиболее 
затронутые проблемой, является создание консенсуса 
и определение для себя самих смысла ПП с тем, чтобы 
развивать доказательную стратегию по адвокации, 
влияющую на политику и службы в данной области.
Необходимо четко определить, что означает позитив-
ная профилактика для людей, живущих с ВИЧ. Мно-

гие ЛЖВ не особенно разбираются в терминах и в 
содержании подхода по профилактике ВИЧ-инфекции. 
Для того чтобы мероприятия по ПП были успешными, 
требуется вовлеченность лиц, живущих с ВИЧ, под-
держка «равных равными», возможность участия 
людей, живущих с ВИЧ, в разработке и реализации 
инициатив ПП, а также скоординированный комму-
никационный механизм, обеспечивающий информи-
рованность и осведомленность сообществ ЛЖВ. Клю-
чевым условием является то, что ПП должна 
основываться на культуре общения и обоюдной ответ-
ственности в предупреждении передачи ВИЧ-
инфекции: не только человеком, живущим c ВИЧ, но и 
другим партнером, что предполагает открытое обще-
ние и равенство в отношениях («мы все ответственны 
за профилактику»). Фокус ПП следует сосредоточить 
на самочувствии всех людей, а не «ВИЧ-положительных 
против ВИЧ- отрицательных». ПП – это концепция 
доверия, которая не может быть ассоциирована с обви-
нениями и позором.
К тому же, не вызывает сомнений, что идея ПП должна 
быть определена и разделена людьми, живущими с 
ВИЧ, и не должна восприниматься, как существующая 
за пределами сообщества людей, живущих с ВИЧ. 
Чтобы ПП оказалась успешной нужно преодолеть 
предрассудки и дискриминацию.

На «LIVING 2008» консенсуса по поводу позитивной 
профилактики достигнуть не удалось. Вот некоторые 
из спорных вопросов.
Терминология: Большинство участников «LIVING 
2008» были не согласны с термином «позитивная про-
филактика». Для большинства участников термин 
имеет «негативное наполнение», допуская несправед-
ливые и необоснованные обвинения в ответственно-

сти за распространение ВИЧ-инфекции людей, живу-
щих с ВИЧ. Термин является «слишком широким, 
ничего не означающим» и может «клеймить позо-
ром». В некоторых азиатских странах «позитивная 
профилактика», если перевести это сочетание на 
местные языки, может подразумевать и вызывать 

 1 В чем суть вопроса? 

 2 Каковы основные адвокационные послания по позитивной  
  профилактике?
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•	 Объединенная	 программа	 ООН	 по	 ВИЧ/СПИДу	
(ЮНЭЙДС) и Всемирная организация здравоох-
ранения	(ВОЗ)	должны	пересмотреть	свои	опреде-
ления позитивной профилактики и обеспечить 
участие людей, живущих с ВИЧ, в этом процессе.

•	 Учредить	в	Латинской	Америке	(Карибском	реги-
оне) рабочую группу – а также, по возможности, 
другие региональные группы – для последующих 
дискуссий и более точного определения позитив-
ной профилактики.

 3 Какими будут последующие шаги?

Международные доноры
Поддержка международных агентств, негосудар-
ственных организаций и сетей ЛЖВ, работающих в 
рамках ПП в области разработки и внедрения ПП не-
посредственно с людьми, живущими с ВИЧ.  

Люди, принимающие решения 
Вовлекать людей, живущих с ВИЧ, в разработку поли-
тики, касающейся профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции, а также первичной профилактики.

Менеджеры национальных программ 
Вовлекать людей, живущих с ВИЧ, в осуществление 
программ профилактики распространения ВИЧ-
инфекции.

Сообщества людей, живущих с ВИЧ 
Развивать концепцию ПП и продолжать работу по 
достижению консенсуса в определении ПП, ее компо-
нентов и значимости для людей, живущих с ВИЧ.

Исследователи 
Вовлекать людей, живущих с ВИЧ, в разработку и 
проведение исследований по позитивной профилак-
тике, в частности, по новым и эффективным техно-
логиям, лечению в качестве профилактики, програм-
мам первичной и постконтактной профилактики, а 
также инновациям в «традиционных» программах 
профилактики ВИЧ-инфекции.

  4 Что необходимо сделать следующим группам специалистов в 
  ближайшие 12-24 месяца, чтобы найти решение этого вопроса 
  и устранить некоторые барьеры?  

Positive	Prevention:	Prevention	Strategies	for	People	with	HIV/
AIDS (Позитивная профилактика: стратегия предупреждения 
передачи	заболевания	для	людей,	живущих	с	ВИЧ/СПИДом)	
–	Международный	альянс	по	ВИЧ/СПИДу	(International	HIV/
AIDS Alliance): 
http://www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/
Positive_prevention.pdf	

 5 Рекомендуемая дополнительная литература / информация по  
  данному вопросу:

ассоциации с необходимостью изоляции людей, 
живущих с ВИЧ. 
Программа действий, поддержанная донорами: неко-
торые участники «LIVING 2008» предположили, что 
«позитивная профилактика» – это концепция, под-
держанная донорами или правительствами, которая 
не принадлежит сообществам людей, живущих с 
ВИЧ.
Недостаток ясности в отношении целевых групп 
позитивной профилактики: нацелена ли программа 
только на людей, живущих с ВИЧ, или также на ВИЧ-
отрицательных людей?
Участники	«LIVING	2008»,	главным	образом,	были	не	
согласны с идеей, что позитивная профилактика 

может «перекладывать» ответственность за передачу 
ВИЧ-инфекции полностью на партнера-ЛЖВ, а не 
разделять ее в равной мере между партнерами. В сущ-
ности, среди участников «LIVING 2008» был достиг-
нут бесспорный консенсус по следующему вопросу: 
предотвращение должно быть всегда совместной 
ответственностью всех партнеров, независимо от их 
статуса. В заключение необходимо отметить, что 
существует потребность в последующих дискуссиях 
для достижения согласия по концепции позитивной 
профилактики. Если говорить о будущей деятельно-
сти, то людям, живущим с ВИЧ, нужно добиваться 
совместного участия в инициативах по позитивной 
профилактике.

www.LIVING2008.org
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«LIVING 2008» – Финансовая поддержка саммиту 
по позитивному лидерству «AIDS2008» предо-
ставлена Канадским Международным агент-
ством по развитию, Фондом Форда, Министер-
ством иностранных дел Франции, Фондом Билла 
и Мелинды Гейтс, Программой позитивных дей-
ствий Глаксо Смит Клайн, Международным 
альянсом по ВИЧ/СПИДу, Международной ассо-
циацией планирования семьи, Irish Aid, Коро-
левским министерством иностранных дел Нор-
вегии, «Sidaction», «Tibotec», ЮНЭЙДС, Фондом 
Вильяма и Флоры Хьюлетт и Всемирной органи-
зацией здравоохранения.


