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Ра�ное
�онсу����ро�ан�е

Тру�нос��,
�о�мо�нос��,
ресурс� ��я
обучен�я



Ра�ное
�онсу����ро�ан�е

Это полноценная социальная услуга, которую
оказывает равный консультант клиенту,
человеку с диагнозом, для поддержки и
информирования с целью ориентирования в
сложной жизненной ситуации. 

"Равные консультанты в онкологии",

АНО "Женское здоровье"

Равный консультант по ВИЧ - это человек,
живущий с ВИЧ, принявший диагноз и
научившийся с ним жить и имеющий
подготовку по равному консультированию.
Равный консультант помогает человеку с ВИЧ-
положительным статусом сохранить контроль
над собственной жизнью и своим здоровьем, а
также здоровьем своих близких.



Информа��я о ВИЧ-�нфе����
(�у�� �ере�ач�, �роф��а����а,
���ненн�� ���� ��руса,
�о��е�с���е на ор�ан��м);
Информа��я о �о-�нфе���ях
(�е�а����, �убер�у�е�);
�о- � �ос�е �ес�о�ое
�онсу����ро�ан�е;
Ж��н� с ВИЧ (АРВТ, ре�ен�е
�с�хо-эмо��она��н�х,
со��а��н�х � �ра�о��х �роб�ем �
с�я�� с ��а�но�ом;
Информа��я об ус�у�ах,
�ос�у�н�х �ЖВ � ре��оне.

Ка��м� �нан�ям�
�о��ен об�а�а��
ра�н�� �онсу���ан�?



Ресурс� ��я обучен�я

Ш�о�� �а��ен�о�

СПИД-центр
Нижегородской  области
http://antispidnn.ru/shkola
СПИД-центр СПб
https://www.instagram.com/
hivspb/

Зачастую проводятся
региональными СПИД-
центрами. Некоторые перешли
на онлайн-формат

Веб�нар�, с�а���

"Е.В.А." evanetwork.ru
"Гуманитарный проект"
human.org.ru
Фонд "СТЭП"
www.bfstep.ru/school_aids
Life4me+
ITPC itpcru.org

На сайтах СПИД-центров и
НКО. Например:

Меро�р�я��я

Форумы, школы, конференции
регулярно проводятся (сейчас

многие онлайн). Следите за
новостями НКО и СЦ.



Гран���
�ом�е�ен���

Не �рач

Не критикуем и не
комментируем назначения
врача. Если нужно второе
мнение, помогаем с
поиском специалиста.

Не �р�с�

Равный консультант может
служить медиатром
конфликта. При
необходимости
юридической помощи,
лучше перенаправить к
специалисту.

Не �с�хо�о�

Если человек нуждается в
помощи психолога или
психиатра, стоит
перенаправить. От этого
лучше и клиенту, и вам.

Равный консультант
является«мостиком» между
государством  и человеком с ВИЧ.



Ра�н�е �ра���а
1. Не осуждать, поддерживать

2. Предоставлять только проверенную достоверную и
актуальную информацию

3. Отвечать на запрос (можно помочь
сформулировать запрос, но неподталкивать) 

4. Не принимать решения за клиентку

5. Личный опыт - пример, а не решение

6. Сохранять дистанцию

7. Сохранить тайну 

8. Проходить супервизию



Обра����ся мо�но � �оор��на�ору
�рое��а Е�ене И�ано�о� 
lenafenek@gmail.com

Прое�� реа���уе�ся �р� �о��ер��е
Фон�а �ре���ен�с��х �ран�о�

Пс�хо�о��чес�ая
�омо��
с�е��а��с�ам
�омо�а���х
�рофесс�� � сфере
ВИЧ



С�ас�бо
�а
�н�ман�е
Анна Иванова

Ассоциация "Е.В.А."


