
РАСКРЫТИЕ ВИЧ-СТАТУСА: 

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ
 
Раскрытие статуса поможет:

џ человеку, живущему с ВИЧ, получить поддержку от окружения; 
џ привлечь  партнеров к услугам тестирования и консультирования на ВИЧ;
џ обеспечить эмоциональную и психологическую поддержку для приверженности к лечению.

Будет ли насилие? Одно из негативных последствий раскрытия ВИЧ-статуса партнеру - физическое 
насилие по отношению к женщине.  Обычно происходит в тех 
семьях/отношениях, где насилие уже существовало. В таком случае сообщение о 
ВИЧ-статусе представляет собой просто дополнительный предлог для насилия. 
Учитывая это, равный навигатор  должен убедиться в том, что существующие 
отношения женщины с партнером могут быть базой для откровенного и 
честного разговора о ее статусе. 

С чего начать?

пример таблицы «Баланс решения»

Обсудить с клиентом его понимание, для чего открывать статус близким
џ Люди, живущие с ВИЧ, часто скрывают свой статус от окружения. Скрываете ли Вы свой статус?
џ Для чего открывать свой статус близким?
џ Подумайте о тех людях, кому бы Вы могли открыть свой ВИЧ-статус. С кем бы это было наименее 

рискованно/ наиболее рисковано?

Если клиент сомневается, что статус нужно раскрыть:
Необходимо дать время все обдумать и принять важное в данный момент решение для клиента. Для этого можно 
использовать упражнение «Баланс решения», которое помогает взвесить все аргументы и понять, что 
действительно является ключевым для принятия решения. 

посл�ствия премущества

Не все аргументы имеют одинаковую силу! Например, если много 
аргументов «против», они могут быть менее значимыми, чем 
аргументы «за», которых меньше. Количество аргументов не 
должно быть одинаковым. Все аргументы должен называть только 
клиент, а консультант может только уточнять, задавать вопросы. 
Во время высказывания аргументов их можно обсуждать, но не 
давить на клиента. 

- я потеряю партнера - если он окажется 
положительным,
то он сможет 
начать лечение

- бу�т скандал - я получу п��ржку

Если клиент принял решение не раскрывать статус, не осуждайте его и не давите на него. Дайте ему возможность 
обдумать все еще раз. Если же клиент говорит о том, что для него важно раскрыть статус, но он не представляет, как 
это сделать, двигайтесь дальше по схеме на обратной стороне. 

Проект USAID «Флагман» по ВИЧ в Центральной Азии

Данный материал стал возможным благодаря помощи Американского народа, 
оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). PSI несет 
ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает 
позицию USAID или Правительства США.



Анализ существующего опыта

Попросите клиента рассказать о своем опыте раскрытия статуса кому-нибудь: друзьям, родственникам:
џ Расскажите о человеке, которому Вы раскрывали свой статус раньше? Вспомните все как можно детальнее: где 

это было, что Вы говорили, как реагировал Ваш партнер?
џ Этот опыт был положительным или отрицательным?
џ Если Вы не раскрывали свой статус никому, то почему? Что бы помогло Вам раскрыть свой статус близкому 

человеку?
Данный анализ позволит понять, что помогало, а что мешало в раскрытии статуса, и создать базу для подготовки 
раскрытия статуса другим людям.

Составление плана раскрытия статуса

џ Почему: нужно убедиться, что клиент понимает, зачем он хочет раскрыть статус, и чего ожидает от этого? 
џ Когда: важно определить подходящее время для раскрытия своего статуса, учитывая особенности 

взаимоотношений с тем, кому собирается раскрыться. 
џ Г�: определить место, где он мог бы свободно и безопасно обсудить с партнером свой статус.
џ Как: подумать о недостатках и преимуществах разных методов самораскрытия.
џ Что: спланируйте, как начать разговор и предвидеть вероятную реакцию партнера. Здесь может быть полезна 

модель действий для раскрытия статуса партнеру. Предложите клиенту прорепетировать свой разговор с 
партнером. Он может играть роль как себя, так и близкого человека. Оба варианта приемлемы, потому что дадут 
клиенту возможность приобрести новый опыт. Обязательно нужно обсудить с клиентом его переживания и 
мысли после смоделированного диалога и спросить, хочет ли он/она что-то изменить в своем плане.

Клиенту важно ответить на пять вопросов: Почему? Когда? Где? Как? Что?

Планирование следующих шагов

Если для клиента важно/приемлемо, то можно предложить ему встретиться с тем, кому 
он/она собираются раскрыть свой статус для совместного разговора. Если клиент хочет 
раскрыть статус половому партнеру, спланируйте вместе с ним, как помочь партнеру пройти 
тестирование на ВИЧ.  

тест 
на 

ВИЧ

Предоставление поддержки

Раскрытие статуса – это непростое решение в жизни человека. Оно связано со 
многими рисками и тревогами. Поэтому важно поддерживать клиента, но при 
этом не торопить и не подталкивать к «правильному» решению. Если клиент 
принял решение отложить раскрытие статуса, то нужно с уважением отнестись к 
этому, но при этом периодически возвращаться к обсуждению важности 
раскрытия статуса. 
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