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1. Общая информация 
 

В целях снижения негативных психо-социальных последствий эпидемии ВИЧ/СПИДа 
среди ВИЧ-положительных, а также для повышение их уровня готовности к лечению и 
приверженности приема АРВ-терапии МООО «Позитивная область» в 2013 году 
обеспечила работу трех информационных центров, работающих на базе медицинских 
учреждений Московской области и предоставляющих, информационные и 
консультативные услуги ВИЧ-инфицированным пациентам. 
Сотрудники центров - это специально подготовленные консультанты из числа людей 
живущих, с ВИЧ, которые очно или по телефону окажут обратившемуся следующие 
услуги:  
- психо-эмоциональная поддержка 
- информационное консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа 
- ведение пациентов принимающих АРВ-терапию, с целью повышения приверженности 
приема препаратов 
- консультирование по бытовым вопросам, возникающих в связи с диагнозом ВИЧ у 
клиента 
- предоставление информационно-печатных материалов о ВИЧ/СПИДе 
- информирование о других сервисах, которыми может воспользоваться  клиент в случае 
необходимости 
- проведение обучающих мероприятий для клиентов ИЦ (семинары, школа пациента) 
 
Группы населения – клиенты центра: 
1 Уязвимыми 

группами 
1) ПИН да 
2) КСР да 
3) МСМ да 
5) освобожденные 
из мест лишения 
свободы 

да 

7) не являются 
гражданами 
России 

нет 

2 Родные и близкие  да 
 
 
Адреса и график работы центров 
ИЦ - Люберцы 
 
График работы: 
Пн. с 8-30 до 15-00 – консультирование у равного консультанта  



Вт. с 8-30 до 15-00 – консультирование у равного консультанта 
Ср. с 8-30 до 15-00– консультирование психолога 
Пт. с 8-30 до 15-00 – консультирование психолога 
Пн. Вт, Ср, Пт с 8-30 до 15-00 –Библиотека 
 
Адрес: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, дом 166, кабинет №60 
Поликлинического отделения Люберецкой районной больницы №2 
 
ИЦ - Раменское 
 
 
График работы: 
Вт. с 8-30 до 15-00 – консультирование у «равного» консультанта  
Ср. с 8-30 до 15-00 – консультирование у «равного» консультанта 
Вт. и Ср. с 8-30 до 15-00 – библиотека 
 
Адрес: 
Московская область, г. Раменское, ул. Мира, дом 12, кабинет консультирования 
диспансерного отделения Раменской инфекционной больницы 
 
ИЦ - Московская область 
 
 
График работы: 
Чт. с 14-00 до 18-00 – консультирование у «равного» консультанта  
 
Адрес: 
ГУЗ МО МОЦ ПБ СПИД ИЗ 
г. Москва, ул. Щепкина 61/2 корпус 8 
 
Телефонное консультирование 
Пн-Пт с 10:00 до 21:00 

+7(985)194-67-69 
 
 

 
2. Результаты работы 

 
Показатель Достигнуто 
Общее число клиентов,  обратившихся за услугами ИЦ за отчётный 
период 410 

Общее число клиентов,  обратившихся за услугами очного 
консультирования  за отчётный период ИЦ за отчётный период 385 

Число ВИЧ-инфицированных клиентов, обратившихся за услугами очного 
консультирования  за отчётный период 353 

Охват услугами телефонного консультирования за отчётный период 175 
Охват услугами информационных встреч/семинаров/тренингов 

80 

 
 
 



3. Примеры удачных практик 
 

«Гуля встала на учет совсем не давно, на сегодняшний день она достаточно прилежный пациент, но 
хотелось бы отметить, то, что было вначале (в целом каждый ВИЧ положительный проходит через это) 
ее жизненного пути с ВИЧ.  
После того как врач объявил о диагнозе ВИЧ человек полностью себя изолировал от окружающего мира, 
это при учете что у нее ребенок и гражданский муж. Достаточно долго нам (равным консультантам и 
психологу) пришлось общаться с Гульназ. Достаточно сложно человеку объяснить, что ВИЧ на сегодня не 
смертельное заболевание и на личном примере, что мол вот я живу с ВИЧ уже больше 8 лет и со мной ни 
чего не произошло хоть как то начались сдвиги. Человек начал спрашивать интересоваться, что да как??? 
Очень долго беседовали про АРВТ, а именно: что это?? Зачем??? Как воздействует на вирус??  И 
множество других моментов и вопросов. После серии консультаций с равными консультантами и 
нескольких посещений к психологу человек в корне изменил свое отношение к себе и к жизни. На 
сегодняшний день человек полностью вернулся в семью устроился на новую работу и планирует еще одного 
ребенка. Это свидетельство хорошей командной работы врача, равных консультантов и психолога». 
 
«Марине 30 лет. С ее слов путь передачи ВИЧ – половой. Сама ВИЧ-инфекция была выявлена  в стационаре 
в связи с хирургической  операцией. 
Посетила СПИД-центр и районного специалиста по месту жительства (люберецкий район)               один 
раз при постановке на учёт, далее нигде не наблюдалась  до 2008 года,  в связи с полным отрицанием 
диагноза(чувствовала себя хорошо и не верила, что у неё может быть ВИЧ). 
  К ноябрю 2008 года её общее самочувствие ухудшилось  ( со слов: постоянная слабость ,проблемы с 
кожей) ,испугавшись явилась к районному специалисту. 
По направлению врача прошла анализы на  CD4 и вирусную нагрузку, по результатам встал вопрос о начале 
лечения. Находилась  в тяжёлом депрессивном состоянии, была направлена на консультацию  к «равному 
консультанту». 
 На первом приёме у консультанта всё время плакала, говорила, что скоро умрёт, таблетки никогда не 
пила и пить не будет, т.к. «это химия и от неё только хуже», а «врачи не лечат, а калечат».   Равным 
консультантом была оказана психо- эмоциональная поддержка, был рассказан личный опыт жизни с ВИЧ, 
в связи с этим между пациентом и консультантом были установлены, более доверительные отношения, 
были обсуждены общие вопросы связанные  с ВИЧ. После первой консультации договорились о второй. 
Далее к  работе с Мариной был привлечён психолог (входящий в состав  мультидисциплинарной команды). 
Марина стала посещать 1 раз в неделю психолога и «равного консультанта». 
Ей была выдана необходимая литература, а так же таблетница. 
У пациентки был сильный страх перед приёмом терапии и (страх побочных эффектов),так же ещё одной 
серьёзной проблемой была «невозможность завести семью». 
Были проведены консультации на эту тему. 
Через месяц после первого посещения, терапия была начата, хотя  страх перед ней ещё сохранялся, но 
возможности тянуть с лечением не было. 
Через неделю Марина самовольно прекратила терапию из-за появившейся сыпи, но тем не менее она 
сообщила об этом врачу и консультанту. Она продолжала ходить на консультации, где получала 
поддержку. 
Врач поменял Марине схему лечения, так же пациентка имела возможность звонить консультанту, 
который сам принимает терапию. 
Со второй попытки лечение более не прерывалось. 
Далее Марина вместе с «равным» консультантом посетила группу взаимопомощи для ВИЧ+ людей, чего 
сначала сильно  боялась.  Её состояние как психическое, так и физической, сильно улучшилось, за 7 месяцев 
после первой консультации.    
 Теперь посещает группу регулярно». 
 
«Клиентка – ж, 32 года, не замужем, узнала о диагнозе во время обследования для плановой операции. ИС – 
40 клеток, имеет проблемы с алкоголем, страдает паническими атаками, имщими корни в детстве 
клиентки. Ситуация осложнена еще и тем, что клиентке сразу же необходимо начинать прием АРВ-
терапии. Было проведено 8 сессий, в ходе которых клиентке была предоставлена полная информация по 
течению ВИЧ-инфекции, возможностях жизни с ВИЧ, АРВ-терапии, группах взаимопомощи, были даны 
практические рекомендации по переходу к здоровому образу жизни и заботе о себе. Клиентка ушла с 
работы, т.к. в настоящее время работа для нее представляет собой слишком большую физическую и 
психологическую нагрузку. Также клиентке была оказана психологическая помощь по проживанию кризиса 
постановки диагноза: благополучно была пройдена стадия жертвы, стадия первых шагов и стадия 
отрицания. В настоящее время клиентка проживает стадию принятия. Так же во время консультаций 
была проведена работа по формированию группы эмоциональной поддержки пациентки и обсуждались 
вопросы возможности открытия диагноза тем или иным близким людям. Как итог клиентка открылась 
маме, сестре и одной подруге. Приступили к проработке первичной психотравмы, которая привела к 



паническим атакам. У клиентки был недельный перерыв в приеме терапии, связанный с побочными 
эффектами. После разъяснения происходящих с организмом процессов и коррекции эмоционального 
состояния прием АРВ-терапии был возобновлен на регулярной основе без пропусков (со слов клиентки). 
Вопрос с алкоголем клиентка для себя решила. 
В настоящее время клиентка владеет информацией по ВИЧ-инфекции в достаточном объеме, 
эмоциональный фон стабилен, приверженность к АРВ-терапии высокая, клиентка находится на этапе 
принятия диагноза и переоценки жизненных ценностей, имеет группу поддержки». 
      
«Клиентка – ж, 35 лет. Прописана в Уфе, по временной регистрации проживает и работает в 
Подмосковье. Живет с гражданским мужем, сын (школьник) находится в Уфе. Узнала о диагнозе во время 
прохождения анализов по беременности. Находясь в шоковом состоянии сразу же решилась на аборт. 
Затем обратилась за психологической помощью.  Клиентка была в очень угнетенном эмоциональном 
состоянии, постоянно плакала, не знала как открыть диагноз гражданскому мужу и что с ней будет. 
Состояние глубокой фрустрации пациентки усугублялось и тем, что до постановки диагноза она имела 
четкие планы на жизнь (родить второго ребенка, выйти замуж, перевезти первого ребенка из Уфы и 
отправить здесь в школу). Когда клиентка узнала о наличии ВИЧ-инфекции она почувствовала себя очень 
уязвимой и совершенно незащищенной, появился страх перед будущим, она боялась открыться мужу, 
думая, что он ее сразу же бросит, и она останется без какой-либо поддержки вдали от дома. С 
пациенткой было проведено 3 сессии, которые были направлены в основном на коррекцию эмоционального 
состояния с использованием техник АРТ-терапии и направленной фантазии, как дополнение было 
проведено информационное консультирование.  
На данный момент клиентка открыла свой диагноз гражданскому мужу, ей удалось сохранить семью, 
перевезти своего сына из Уфы в Подмосковье, т.е. социальная ситуация стабилизировалась. В 
эмоциональной сфере есть улучшения, но она до сих пор остается нестабильной. Это не  мешает клиентке 
проходить все необходимые медицинские обследования и принимать активное участие в своей социальной 
жизни. Прогноз благоприятный. Рекомендовано продолжать работу». 
 

4. Фотоматериалы 
 

  
Кабинет консультирования 

 

Раздаточные материалы 

 
 
 
 

 

 

 

 


