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С сентября 2013 года в Санкт-

Петербурге работает проект 

«Заботливая ЕВА». Этот проект 

направлен на обучение равных 

консультантов из числа людей, 

живущих с ВИЧ и организацию их 

работы с ВИЧ – положительными 

женщинами на базе государственных 

учреждений. 

 

 

1% петербуржцев живут с 

ВИЧ 

25000 из них - женщины 
 



За это время мы завязали тесное 

сотрудничество с: 

• Больницей им. С.П. Боткина 

• КИЗами в районных поликлиниках 

(Калининский, Московский, 

Василеостровский, Красногвардейский, 

Колпинский районы) 

• ГНБ 

• Отделением для женщин, 

освободившихся из МЛС 

• Некоторыми районными ЖК, ПТД, 

инфекционистами. 

 

 

 

 

Охват: 

 18 районных отделений помощи 

женщинам 

 Более 500 клиентов с начала проекта 

 



 

 

 

Чем занимаются равные консультанты НП 

«ЕВА» 

 Участие в социальном патронаже, помощь 

сотрудникам центров в установлении 

контакта с клиентками; 

 Очное и телефонное консультирование; 

 Направление клиенток из социальных 

учреждений в медицинские и наоборот 

 Кейс-менеджмент 

 Проведение групп взаимопомощи  

 



 

 

 

 

 

 
 

• Ольга, равный консультант

• Работает с беременными 
женщинами, живущими с 
ВИЧ

25%  клиенток проекта 
беременные

• «Я сама прошла весь путь 

принятия своего ВИЧ 
положительного диагноза 
и теперь, обладая 
знаниями и опытом, 
готова помогать людям 
жить с ВИЧ и ничего не 
бояться. Готова 
поддержать тех, кто 
принимает решение о 
начале АРВ терапии и 

рождении ребенка»

 

 

 

Равные консультанты размышляют о 

себе, ВИЧ и важности своей работы. 

Рядом с цитатой консультанта – 

статистика по ВИЧ+ женщинам – 

клиенткам проекта 



 

«Сейчас я уверена, что в каждом 

социальном центре должен 
работать равный консультант. 
Потому что к официальному лицу 
отношение может быть другое. 
Клиентам важно, когда приходит 
такой же человек, как и они, ведь 
это дает им чувство безопасности.

Сейчас, у сотрудников центра 
появилось понимание, каков вклад 
равного консультанта в общую 

работу»
• Ярослава, равный консультант, 

отвечает за работу с ПИН

21% клиенток активные ПИН

 

«Искренность она и 
есть инструмент, 
который открывает 
горизонты 
возможностей в 
нашем деле.

На работе я в 
первую очередь 
стараюсь быть для 
клиента тем 
человеком, 
которому не все 
равно, и это на 

самом деле так»

• Дмитрий, равный 
консультант. Заботливый 
муж и папа двух дочек

71% женщин имеют детей, 
из них 15% лишены родительских прав

 



• Наталья, 
профессиональный 
фотограф и равный 
консультант. Кейс-
менеджер.

90% женщин никогда до этого не 
получали консультацию равного, 

а 95% ни разу не посещали группы 
взаимопомощи

• «Это началось от страха и бессилия, 
мое дело.  Конечно приятнее 
говорить, что нравится помогать 
людям и о глубоком смысле 
поддержки ЛЖВ в далеко не 
толерантном обществе. Но правда в 
том, что я и есть тот самый человек, 
нуждающийся в помощи. Это то, что 
начали в свое время положительные, 
организовавшись в группы 
взаимопомощи, ведь идущие одной 
дорогой действительно лучше 
понимают друг друга.

И тогда рядом со мной был равный, 
друг- Катя Зингер. Благодаря ей мне 
удалось пережить трудные времена. Я 
делаю то же, я отдаю и получаю 
взамен опыт, информацию и силы 
жить дальше, ведь главным образом 
все это означает надежду»

 

«ВИЧ — это не мой 
человеческий порок, я 
не вижу смысла 
скрывать это»

• Елена, равный 
консультант и женщина, 
выступающая с 
открытым лицом

35% живут в дискордантных парах, 
у 22% статус партнера неизвестен

 



Возраст: 
20-30 лет  45%
31-40 лет  50% 
41-56 лет 5%

«Работа равным 
консультантом мне 
нравится за возможность 
рассказать на своем 
примере , что ВИЧ -не 
конец, и если следить за 
здоровьем, принимать  
АРВТ и вести нормальный 
образ жизни , то можно 
жить полноценной 
жизнью и умереть не от 
ВИЧ , а вместе с ним, от 
старости»

• Маша, равный 
консультант, 22 года

 

 

 

 



 

 

«Когда я узнала о своем статусе и 
мне врач сказал , чтобы я не 
переживала и с этим живут, я 
подумала о том, что ей легко 
говорить, она ничего не знает и 
здорова. На тот момент жизнь 
потеряла смысл для меня . Если 
бы тогда рядом оказался равный 
консультант, который поделился 
своим опытом, я думаю, 
депрессию я прожила бы 
побыстрее. 

Я могу сказать точно: есть люди, 
которым мы помогли и которые 
все еще нуждаются в нас!»

• Елена, равный консультант

29% девушек не имели 
опыта употребления 
инъекционных наркотиков

Только в 30% пар 
используются 
презервативы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% ЛЖВ отказываются от 

приема АРВТ; 

Среди клиентов ЦСПИД с 

которыми работали равные – 7% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритеты проекта: 

- создание межведомственных 

встреч по ведению ВИЧ+ 

клиенток в районах 

- сближение с медицинскими 

специалистами 

- внедрение современных 

методов обмена информацией 

- регулярный мониторинг 

потребностей клиентов и 

изменения ситуации «в поле» 



 


