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В 2014 году МООО «Позитивная область» реализовала ряд проектов, направленных на 

снижение негативных психо-социальных последствий эпидемии ВИЧ/СПИДа среди ВИЧ-
положительных Московской области, а также для повышение их уровня готовности к лечению и 
приверженности приема АРВ-терапии: 

 
 - В период с июня по сентябрь 2014 года в рамках проекта «Повышение уровня 

приверженности к лечению и приема ВААРТ  у ВИЧ-инфицированных женщин 
Московской области» обеспечила работу специализированного информационного 
центра, работающего на базе медицинского учреждения Московской области – 
Поликлинического отделения Люберецкой районной больницы №2 и 
предоставляющего, информационные и консультативные услуги ВИЧ-инфицированным 
женщинам Московской области. 

 
Сотрудники центра - это специально подготовленные консультанты из числа женщин живущих, 

с ВИЧ, которые очно или по телефону оказывают обратившемся следующие услуги:  
 
• психо-эмоциональная поддержка 
• информационное консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа 
• консультирование по вопросам контрацепции и назначения контрацептивов 
• ведение пациенток принимающих АРВ-терапию, с целью повышения приверженности 

приема препаратов 
• консультирование по бытовым вопросам, возникающих в связи с диагнозом ВИЧ у клиента 
• проведение регулярных занятий в Школе пациента 
• Распространение модулей «She» 
• предоставление информационно-печатных материалов о ВИЧ/СПИДе 
• информирование о других сервисах, которыми может воспользоваться  клиент в случае 

необходимости 
 
Организация консультативной помощи: 
Медицинские учреждения всё чаще сталкиваются с наплывом ВИЧ-инфицированных 

пациенток, которые имеют медицинскую проблематику и сопутствующие трудности социальной 
адаптации. Только равный консультант сможет до конца понять проблему обратившегося, 
поделиться своим опытом. Важную роль в работе консультанта занимает опыт и понимание тех 
мотивов и чувств человека, который задает вопрос. Поэтому, очень часто, приходится довольно 
тонко с психологической точки зрения формулировать ответ или рекомендацию, чтобы с одной 
стороны, дать полностью достоверную информацию, а с другой стороны, не вселить в человека 
еще больше страха, который и так чаще всего присутствует в тех, кто задает вопросы на тему ВИЧ-
СПИД. Проблема СПИДофобии в настоящее время стала довольно серьезной, и это нельзя не 
учитывать в работе консультанта по этой теме. 



Уровень толерантности к ВИЧ-позитивным в нашем обществе еще низкий, поэтому это самый 
главный вопрос, по которому люди обращались за помощью, «как рассказать о диагнозе и нужно 
ли это делать», «дискриминация в медицинских учереждениях (медперсонал не относящийся к 
СПИД-центрам», «устройство на работу»,  и много подобных вопросов. Консультации,  которые 
мы проводили или рекомендации, которые мы давали, все это исходило из личного опыта или из 
примеров других. Каждый человек приходя в кабинет равного консультанта, мог поговорить и не 
стесняясь задать любой вопрос на тему ВИЧ-инфекция.  Много пациенток было перенаправлено 
на группы взаимопомощи, где можно получить больше жизненных примеров. После каждой 
консультации пациенты получали буклеты с теми или иными информационными вопросами. 
Соответственно, приходя на вторичную консультацию, люди выглядели более уверенными, с 
ними можно было более глубоко затронуть темы про ВИЧ-инфекции, потому что люди начинали 
понимать, получив консультирование, прочитав предоставленную литературу, пообщавшись с 
такими же положительными людьми, что ВИЧ-ЭТО НЕ ПРИГОВОР. 

Цели, которые мы ставили перед собой, организуя кабинет для равного консультирования, 
были достигнуты путем предоставления достоверной и полной информации, поддержки 
пациентов, слаженной работы с врачами – инфекционистами. 

Чаще всего обращаются люди в кризисном состоянии (узнавание диагноза) или ПТСР (пост 
травматическое стрессовое расстройство), которое ведет к депрессии, фобиям, нарушениям 
адаптации, бессоннице, сексуальным нарушениям. Затяжной кризис может привести к 
социальной дезадаптации, невротическим и психосоматическим расстройствам. Что очень часто 
встречается среди клиентов. 

 Вторыми по численности обращаются беременные женщины.  В основном их волнует прием 
АРВ терапии во время беременности и опасность последующих родов. 

В теме межличностных отношений часто стоит вопрос о завязывании отношений, т.к. есть 
сложности, связанные с поставленным диагнозом. В уже сложившихся парах обращения имеют 
место в период кризисов или по вопросам деторождения.  

Помимо проведения консультирования и коррекционной работы, клиентам предоставляется 
необходимая литература.  

С целью повышения приверженности приема АРВТ на каждого клиента заводилась 
специальная карта, в которой отражались его психологические и социальные аспекты жизни, 
могущие оказать влияние на его приверженность. С каждым клиентом принимающим АРВТ 
проводились индивидуальные углубленные консультации, велась поддержка клиента во время 
всего срока работы проекта, работа с клиентом обсуждалась на ежемесячных встречах команды 
проекта. 

Для повышения качества своей работы регулярно проводились опросы среди клиентов, с 
целью выявить недостатки в своей работе, а также выявить потребности своих клиентов. 
 
 
- В период с марта по октябрь 2014 года в рамках проекта «Улучшение приверженности 
пациентов, находящихся на противовирусной терапии хронических вирусных 
гепатитов», совместно с РОО «Центр плюс» и ГУЗ МО ПБ СПИД и ИЗ осуществляла работу 
по улучшению приверженности лечению хронических вирусных гепатитов: 
 

1. Создана  мультипрофессиональная команда, состоящая из врача-инфекциониста, психолога и 
равного консультанта, с возможным привлечением нарколога в проект. 

2. Подготовлены учетные ведомости, изданы информационные материалы.  
3. Постановка пациентов на учет в проекте. В соответствии с разработанной формой, на каждого 

пациента находящегося на противовирусной терапии хронических вирусных гепатитов, 
заводилась карта учета. Врач-инфекционист при приеме пациента, находящегося на 
противовирусной терапии хронических вирусных гепатитов, направлял его на прием к психологу 
или «равному» консультанту, где его информировали о проекте, брали информированное 
согласие и заводили карту участника проекта.   



4. Проведение консультирования. С установленным планом-графиком проводилось очное
консультирование пациентов, находящихся на противовирусной терапии хронических вирусных
гепатитов, психологом. Также пациенты имели возможность очно и по телефону
проконсультироваться у «равного консультанта».

5. Проведение школ пациента. С установленным планом-графиком пациенты, находящихся на
противовирусной терапии хронических вирусных гепатитов, проходили «школу пациента для
больных гепатитом С». Проводили школу пациента психолог и «равный» консультант, с
возможным привлечением врача-инфекциониста.

 Основные достигнутые показатели 
Кол-во пациентов на учете в проекте 104 
Кол-во проведенных школ пациента (ШП) 10 
Кол-во участников ШП 103 
Средняя оценка приверженности 98,5% 
Кол-во отказов от лечения 1 
Кол-во консультаций равным консультантом 102 
Кол-во консультаций психологом 79 

Бюджет организации за 2014 г: 3 000 000 руб


