Занятие №5
Проект «Разом до спільної мети!»

Группы, уязвимые к ВИЧ:
терминология

Презентация разработана – руководителем
направления национальной мобилизации –
Велигоцкой Анастасией

• Уязвимые к ВИЧ категории (группы)
населения — категории или группы
населения, которые имеют повышенный риск
инфицирования ВИЧ благодаря социальноэкономическим или поведенческим причинам.
К уязвимым группам населения относятся…
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Згідно Закону України
від 19 лютого 2009 року N 1026-VI
«ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМАЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»
до уразливих груп щодо ВІЛ належать:

•
•
•
•
•
•
•
•

споживачі ін'єкційних наркотиків;
особи, які утримуються в установах виконання покарань;
особи, звільнені від відбування покарань;
особи, які займаються проституцією;
мігранти;
безпритульні та бездомні громадяни, передусім дітей;
Діти з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах;
Тощо…
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До пункту “ТОЩО…”, належать:
• чоловіки, які мають сексуальні стосунки з
чоловіками;
• учасники програми ЗПТ;
• працівники, які мають підвищений ризик
інфікування ВІЛ...
У залежності від різних факторів, до уразливих
груп можуть бути віднесені ті чи інші
спільноти, наприклад ТГ або ЖСЖ.
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ПИН

Как
правильно?..

П – потребители
И – инъекционных
Н - наркотиков
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Потребитель инъекционных
наркотиков (ПИН)
•

Термин «потребители инъекционных наркотиков» является
предпочтительным по сравнению с терминами «наркозависимые»
или «наркоманы», которые считаются уничижительными и не
способствуют созданию доверия и уважения, что необходимо при
работе с людьми, употребляющими инъекционные наркотики.

•

Имейте в виду, что термин «потребители внутривенных
наркотиков» является неверным, поскольку наркотики могут
вводиться подкожно или внутримышечно.

•

Предпочтительным термином, в котором упор делается в первую
очередь на людях, является термин «люди, употребляющие
инъекционные наркотики». В некоторых ситуациях употребим
более широкий термин – «лицо, употребляющее наркотики».
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Как правильно?..
ЗПТ-заместительная
поддерживающая
терапия

Правильно говорить
участники ЗПТ, а не
клиенты программы
заместительной терапии.
Потому что слово
«клиент» характеризует
пассивный ведомый
подход, тогда как слово
«участник»
подразумевает равное
влияние и вовлечение в
деятельность.
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Что такое ЗПТ?
Заместительная поддерживающая терапия (ЗПТ) –
это лечение наркозависимости с помощью
специальных препаратов. Во время ЗПТ врачи
назначают медикаменты, которые помогают
избежать синдрома отмены (ломки), позволяют
отказаться от употребления нелегальных
наркотиков и в целом улучшить состояние
здоровья.
В Украине для ЗПТ применяются два действующие
вещества: метадон (препарат, который его
содержит, называется «Метадол») и бупренорфин
(препарат под названием «Эднок»); в мире также
используются и другие препараты.
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ЛЖВ
Л – люди
Ж – живущие
В – с ВИЧ*
*ВИЧ – вирус
иммунодефицита человека
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Люди, живущие с ВИЧ
(ЛЖВ)
Использовать
•

•

Предпочтительно
употреблять термин «люди,
живущие с ВИЧ» (ЛЖВ),
поскольку он отражает тот
факт, что инфицированный
человек может иметь
хорошую и продуктивную
жизнь в течение многих лет.
ВИЧ-положительный или
ВИЧ-позитивный

Не использовать!
•
•
•
•

ВИЧ-инфицированный
носитель СПИДа
вирус СПИДа
Следует избегать выражения
«люди, живущие с ВИЧ и
СПИДом» и сокращения
ЛЖВС
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ЛГБТ-сообщество
Л - Лесбиянки
(женщины с гомосексуальной идентичностью)
Г - Геи
(мужчины с гомосексуальной идентичностью)
Б - Бисексуалы (мужчины и женщины
с бисексуальной идентичностью)
Т – Трансгендеры (люди, гендерная
идентичность которых (самоидентификация
и/или полоролевое поведение в обществе как
оно понимается традиционно) не совпадает с
биологическим (генетическим) полом)
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ЛГБТ
Использовать
•
•
•

Гомосексуальность
Гомосексуалы
Гомосексуальность является
вариантом нормы, одним из
видов сексуальной
ориентации
(гетеросексуальная,
бисексуальная,
гомосексуальная)

Не использовать!
•
•

Гомосексуалисты
гомосексуализм
Гомосексуализм – болезнь
была исключена в 1990 г. из
МКБ10 (международный
классификатор болезней 10
пересмотра).
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МСМ
Мужчины
практикующие
секс с
мужчинами
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МСМ
•

МСМ – это сокращение для термина «мужчины, имеющие
половые контакты с мужчинами».

•

Термин «мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами»
обозначает лиц мужского пола, имеющих половые контакты с
лицами мужского пола, независимо от того, имеют ли они также
половые контакты с женщинами, и отождествляют ли они себя в
личном или социальном плане с геями или бисексуалами.
Это понятие является полезным, поскольку включает в себя
также мужчин, которые отождествляют себя с
гетеросексуалами, однако имеют половые контакты с другими
мужчинами. Вместе с тем, по возможности следует избегать
употребления сокращений. Рекомендуется писать термин
полностью.

•
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ЖСЖ
Женщины
практикующие секс с
женщинами
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ЖСЖ
• Термин «женщины, имеющие половые контакты с
женщинами» полезен, поскольку он включает не
только женщин, которые сами отождествляют себя с
лесбиянками и имеют половые контакты только с
другими женщинами, но и бисексуальных женщин, а
также женщин, которые отождествляют себя с
гетеросексуалами, но имеют половые контакты с
другими женщинами. Как и в случае с термином
«мужчины, имеющие половые контакты с
мужчинами», предпочтительно писать этот термин
полностью.
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Бывшие осужденные
Использовать:
- бывшие заключённые/осужденные
- люди, освободившиеся/отбывавшие
наказание в местах лишения свободы
(МЛС)
Включают в себя представителей всех
уязвимых групп: среди них встречаются
ПИН, РКС, МСМ и т.д.
Не корректно использовать термин –
ЗЕКИ
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РКС
— работники и
работницы
коммерческого секса,
предоставляющие сексуслуги.
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РКС
•
•

•

•

Термин «работник секс-бизнеса» не должен подразумевать
суждения, а должен подчеркивать лишь рабочие условия
продажи сексуальных услуг.
Работники секс-бизнеса включают взрослых людей и молодежь
женского и мужского пола, а также трансгендерных взрослых
людей и молодежь старше 18 лет, которые на добровольной
основе получают деньги или товары в обмен на сексуальные
услуги (на регулярной основе или изредка).
Приемлемыми альтернативными вариантами для термина
«работник секс-бизнеса» являются «женщины/мужчины/люди,
продающие секс». Клиентов работников секс-бизнеса можно
называть «мужчинами/женщинами/людьми, покупающими
секс». Термин «работник коммерческого секс-бизнеса» не
употребляется, поскольку он избыточен.
Дети в возрасте до 18 лет, продающие секс, считаются
жертвами коммерческой сексуальной эксплуатации, за
исключением случаев, когда установлен их иной статус.
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Дети улиц
По определению ЮНИСЕФ детьми улиц
называются «дети, которые не общаются с
собственными семьями и живут во временных
убежищах (заброшенных зданиях и т. п.), или не
имеют вообще постоянного пристанища и каждый
день ночуют где-нибудь, первоочерёдными их
потребностями являются физическое выживание
и поиск жилья;
дети, которые поддерживают контакт с семьёй, но
из-за бедности, перенаселённости, разных видов
эксплуатации и злоупотреблений по отношению к
ним проводят большую часть дня, а иногда и ночи,
на улице;
дети - воспитанники интернатов и приютов,
которые по разным причинам убежали из них и
находятся на улице».
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