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"Обеспечение доступа к необходимым социальным 
услугам жителям Костромской области, столкнувшихся с 

проблемой ВИЧ/СПИДа"

• Проект направлен на обеспечение бесперебойного доступа к 
услугам равного консультирования и социального 
сопровождения для людей с диагнозом ВИЧ-инфекция, в 
том числе пациентов пенсионного возраста или имеющих 
инвалидность.

В рамках госпрограммы Костромской области «Государственная поддержка СОНКО и
содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области»



Мероприятия проекта

• Очное и дистанционное консультирование по вопросам жизни с ВИЧ 
по принципу «равный -равному», оказание моральной и 
психологической поддержки

• Доставка жизненно важных лекарственных препаратов

• Содействие в посещении лечебных учреждений

• Оказание прочей социальной помощи (поход в магазин или аптеку, 
помощь с получением необходимых документов и пр.)



Равное консультирование

• Работа консультанта велась на базе СПИД-центра и включала в 
себя помимо запроса клиента, информирование  об основных 
вопросах жизни с ВИЧ: работе иммунной системы, строении и 
развитии вируса в организме, о путях передачи, механизмах 
работы АРВТ, а также информирование и перенаправление в 
другие социальные службы Костромской области. С клиентами, 
принимающими или планирующими начать прием АРВТ была 
проведена работа по повышению приверженности – оценка 
ситуации, выработка оптимальных условий приема, 
информирование о принципах действия и видах препаратов, 
побочных эффектах, современных тенденциях в области лечения. 



Социальное сопровождение

• Услуга социального сопровождения включала в себя оказание помощи в сопровождении в ЛПУ 
для прохождения медицинского обследования, доставку АРВТ препаратов, очное и телефонное 
консультирование, помощь в приобретении продуктов питания и лекарственных средств, 
уборка помещения. 

• На каждого клиента проекта, получившего услуги социального сопровождения, заводилась 
карта клиента, включающая журнал оказанных услуг.

• Анализ социального сопровождения показал, что самыми востребованными услугами были 
доставка АРВТ, очное консультирование, сопровождение в ЛПУ и помощь в покупке 
продуктов питания и лекарственных средств, связано это с трудностями передвижения в силу 
здоровья или возраста клиентов проекта. 



Социальное сопровождение



Количественные результаты

За время реализации проекта оказано:
• Очных консультаций – 61, телефонных – 107 (из 168 консультаций 12 – повторных 

обращений), из них по приверженности - 44 не менее 50 услуг социального 
сопровождения;

• Услуг социального сопровождения - 67;

• Количество благополучателей проекта – 176 человек, из них 156 человек получили 
услуги равного консультирования, а 20 человек находились на социальном 
сопровождении проекта.



Качественные результаты

• Предоставление услуг равного консультирования и социального сопровождения 
способствовало повышению качества жизни, людей, живущих с ВИЧ и их социальной 
адаптации. Повышение информированности по вопросам жизни с ВИЧ показало, что клиенты 
проекта быстрее социализировались, начинали больше заботиться о своем здоровье, а также 
становятся более привержены к лечению, меняют свое поведение на более безопасное. 
Возможность получить необходимые социальные услуги на дому, сопровождение в ЛПУ, 
доставка АРВТ, качественным образом отразилась на уровне приверженности лечению, 
повышению уровня здоровья, социальной адаптации клиентов проекта в обществе. Интеграция 
услуг предоставляемых некоммерческой организацией и медицинского сектора повысила в 
целом качество и удобство предоставляемых услуг за счет тесного сотрудничества лечащего 
персонала и консультантов, а пациент имел возможность получить весь комплекс необходимых 
услуг в одном месте и под контролем государственного медицинского учреждения, что было 
особенно важно в период пандемии короновирусной инфекции



Выводы

• Предоставление комплекса социальных услуг на базе медицинского учреждения 
показало высокую эффективность в вопросах поддержки людей, живущих с ВИЧ. 
Объединение усилий медиков и специалистов некоммерческой организации в 
единую систему позволило улучшить качество предоставляемых услуг, за счет обмена 
опытом, совместного разбора сложных ситуаций, профилактики выгорания. 
Информирование о проекте позволило выстроить партнерские отношения со 
смежными медицинскими и социальными учреждениями региона, что позволило 
увеличить охват, а также дало возможность перенаправлять клиентов проекта в 
профильные учреждения для получения необходимых им услуг. Достигнутые 
показатели свидетельствуют о высокой потребности в услугах равного 
консультирования и социального сопровождения, особенно в период пандемии 
короновирусной инфекции, что в свою очередь, делает необходимым поддержание 
данного направления на постоянной основе. 



Наши контакты:
+7 (953)643-44-00 или 500-402

vremenidar@gmail.com
dartime.ru
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