
Равные консультанты отвечают на вопрос в завершении проекта: «Кому и зачем 

нужны равные консультанты в вашем регионе?»  

Пермь (Елена Краюшникова): В 2017 году за первые шесть месяцев было вновь 

зарегистрировано 1864 случая ВИЧ-инфекции. 

В связи с растущей эпидемией ВИЧ в Пермском крае  - растет нагрузка на врачей и 

все меньше времени остается на прием. Что происходит с человеком, когда он 

узнает о диагнозе? Что он чувствует? С какими личными проблемами столкнулся? 

Как дальше жить с диагнозом? Как защитить близких и родных? Как родить 

здорового ребенка? Куда обращаться, если нарушены права? На эти и многие другие 

вопросы (помимо комментирования анализов) врачи не имеют возможности 

ответить за те 10-15 минут, что отведено на прием. Равный консультант на 

собственном примере знает, какие чувства, эмоции, переживания сопровождают до 

момента принятия диагноза и на своем примере может показать, как он научился 

жить с диагнозом, дать понять что человек такой не один, поддержать и главное 

обеспечить «правильной» информацией. Консультируемый чувствует себя более 

безопасно и идет на откровенный разговор, общаясь с равным, с таким же, как он. 

Человек может выразить свои чувства более открыто и получить искреннюю 

поддержку – что дает ему силы и уверенность  в себе. 

Новосибирская область (Динара Фахретдинова): Из практики работы равным 

консультантом ответов возникает масса. 

В общении с людьми необходимо индивидуально подходить к решению каждого 

случая без исключения, потому, как в этом и состоит основная сложность работы. 

Сотрудники Центра СПИД в процессе не всегда проявляют интерес в поиске 

решения проблемы пациента. Это из разряда: «Кто Вам виноват?» Для каждого 

человека очень важно понимать, что он не один на один с проблемой, а есть люди, 

которые могут и хотят помочь.  

И сегодня у меня, как равного консультанта, есть возможность делиться 

информацией, и если нужно быть личным примером, говорить с людьми на одном 

понятном языке, увидеть ситуацию глазами клиента и подсказать решение. 

Сотрудничество и опыт проживания многих ситуаций помогает оказать помощь, 

быть «равным», в обстоятельствах, произошедших с человеком… Вот что является 

ключом к успеху в преодолении неблагоприятной ситуации, сложившейся в нашем 

регионе. 

Более того, в Новосибирской области выявляемость людей с диагнозом ВИЧ 

составляет около 3500-4000 человек в год, таким образом нагрузка на врачей растет 

с каждым днем, а ставок от этого больше не становится. Для этого и необходимы мы 

– равные консультанты, т.к. мы сможем снять весомый пласт работы с наших врачей 

и оказать квалифицированную помощь пациентам. 



Таким образом, равный консультант необходим для помощи как самим пациентам, 

так и нашим врачам. 

 

Екатеринбург (Евгения Бурина): «Равное» консультирование в Екатеринбурге 

существует с 2009 года, каждый год количество консультаций растет, также 

постоянно нарастает функционал равных консультантов.  

Так в 2016 году нами, равными консультантами, проконсультировано более 8600 

человек. С января по май 2017 года нами проконсультировано уже 4011 человек.  

Семь равных консультантов работают в Екатеринбурге, их работа финансируется из 

ряда источников - внебюджетные средства СПИД-центра и несколько грантов.  

Равные консультанты в Екатеринбурге на сегодня выполняют различные функции. 

Весь функционал продиктован условиями реализуемых проектов. 

• Экспресс-тестирование с использованием быстрых тестов 

• Сопровождение ЛЖВ в ОЦ СПИД 

• Консультации по социально-правовым вопросам 

• Направление клиентов для получения наркологической помощи 

• Патронаж тяжелых пациентов на дому и др. 

Такой широкий набор функций оставляет все меньше и меньше времени на 

проведение качественных и полноценных консультаций ВИЧ-позитивных 

пациентов по вопросам жизни с ВИЧ, приверженности к АРВТ и т.д. Часто данная 

работа не оплачивается и консультации проходят «между делом», в перерывах в 

тестировании, по телефону и т.д. 

Крайне актуальна пациентов Екатеринбурга была реализация проекта 

«Приверженность и качество АРВТ», осуществляемая при поддержке НП «ЕВА». 

Самый важный момент проекта – это отдельное финансирование равного 

консультанта, который мог два дня в неделю находиться стационарно в СПИД-

центре и оказывать качественную консультативную помощь. 

Благодаря проекту нами была получена важная информация - в 48% случаев смены 

АРВТ как таковой не было. Была произведена оптимизация режима лечения, 

которая соответствует «Национальным клиническим рекомендациям» (2015-2016). 

 

Около 50% оказанных консультаций по АРВТ – это консультации по 

приверженности, графику приема АРВТ, выбору времени приема препаратов, 

возможным побочным эффектам, моему опыту приема АРВТ. Вторые 50% 

консультаций – это вопросы социально-правового характера, частные вопросы 

жизни с ВИЧ, информация о знакомствах с ВИЧ-позитивными людьми и тд.  

Для помощи клиентам, имеющим эти актуальные вопросы, у меня появилось 

дополнительное время за счет проекта «Приверженность и качество АРВТ». 

Результаты работы проекта определенно указывают нам на то, что несмотря на 

кажущуюся насыщенность пространства информацией для пациентов о ВИЧ 



(брошюры, фильмы, консультации врачей, Интернет), наши пациенты нуждаются в 

размеренных разговорах с равным консультантом, где будут спокойно обсуждены 

все его вопросы. Несомненно, такой пациент будет более стабилен, в т.ч. в части 

приверженности к АРВТ. Кроме этого, интересные и важные для ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД» результаты показало анкетирование клиентов в рамках проекта. 

 

 

Самара и Самарская область (Елена Титина, Светлана Соколова): 

Последние три месяца проекта были очень насыщенные. В Самаре было более 70 

обращений, возможно, их было и больше, но фиксировать успевали далеко не все. В 

общих чертах очень трудно описать достижения. За каждой консультацией и 

обращением стоит реальная человеческая жизнь. И своя неповторимая, порой 

трагичная история. Часто люди, обратившись один раз, обращаются потом ещё и 

ещё, по мере изменения жизненной ситуации.  

В июне я сама проходила лечение в дневном стационаре центра СПИД.  Очень  

много клиенток боятся начинать терапию. Обратилась  женщина, 16 лет уже знает о 

своём статусе, за это время ни разу в центре не появлялась. Температура держалась 

последние две недели. Обратилась к врачам. СД4 12 клеток, ВН 120000. Терапию 

все ещё боится начинать, "побочки". Три дня подряд консультировала её. Старт 

АРВТ можно сказать под наблюдением равного консультанта. Успокоилась, 

обменялись контактами, будем держать связь. 

Еще одна пациентка, и тоже с дневного отделения. У женщины проблемы с 

наркотиками, низкий иммунный статус. Недавно узнала, что у ребёнка 6 лет тоже 

ВИЧ плюс. Во время беременности обследовалась, ВИЧ не обнаруживался, 

заражение по всей вероятности произошло во время грудного вскармливания, так 

как женщина не предохранялась при половых контактах с мужем, тоже ПИН. 

Сейчас она очень подавлена, растеряна. Мальчику необходимо лечение, но ситуация 

осложняется тем, что воспитанием занимается бабушка, а она придерживается 

диссидентских взглядов. Семья взята на сопровождение. О результатах пока рано 

говорить. 

В начале проекта обращалась за помощью на телефон доверия женщина, Наталья 26 

лет. Во время беременности узнала о ВИЧ статусе, муж по профессии ветеринар, и 

придерживается диссидентских взглядов. Возражать ему она пробовала, но 

случается сильный скандал, и женщина подавлена и боится.  Встретились с ней 

лично... После консультации выработали план действий. Она приняла решение пить 

терапию втайне от мужа и пока не поднимать эту тему... Спустя три месяца, я ей 



позвонила... Родилась девочка, она втайне пила лекарства, так как девочка родилась 

недоношенная, профилактику ребёнку смогли провести , пока девочка лежала в 

больнице. Сама женщина после родов АРВТ прервала. Но намерена сдавать анализы 

и обследовать ребёнка. Первый ПЦР пришел уже отрицательный! 

Так же во время одного из своего личного визита к врачу, стоя в очереди за 

терапией, я увидела заплаканную девушку. Подошла, дала визитку, немного 

поговорили. Она только узнала о статусе, 12 недель беременности. Эмоциональное 

состояние крайне тяжелое, мысли о суициде. Стали с ней общаться в соц. сетях, 

пригласила ее в группу для ВИЧ +, посоветовала вебинары Екатерины Степановой к 

просмотру, созванивались, делилась собственным опытом жизни с ВИЧ, 

беременности, родов. Она призналась, что сестра убеждает ее, что ВИЧ не 

существует и ей тяжело все это принять. Сестра тоже начала мне писать и звонить. 

Они живут в 3,5 часах езды от Самары. И получить информацию у себя в городе 

Сызрани очень тяжело. Постепенно мне удалось переубедить сестру, и она поверила 

в существовании ВИЧ и необходимости приема АРВТ. Но контакты мы не теряем. 

Визитки с телефонами Равного Консультанта и контактами групп взаимопомощи я 

оставила медицинскому персоналу дневного стационара, так что количество 

обращений увеличивается. Это и есть показатель устойчивости проекта. У нас 

появилось так же возможность использовать для консультаций ещё одно помещение 

дружественной нам организации. И среди обратившихся за помощью было 

несколько мам, воспитывающих подростков живущих с ВИЧ. Сейчас, благодаря 

равному консультанту, они обменялись контактами и поддерживают друг друга. 

Одна из женщин даже высказала желание быть равным консультантом в этой 

области. Так как воспитывает сына 17 лет, у которого ВИЧ с рождения. Она полна 

решимости создать группу и возможно в дальнейшем мы сможем провести тренинг 

для подростков. 

В Самарской области крайне необходимо и дальше развивать и поддерживать 

Равное консультирование. Наш регион входит в число лидеров по ВИЧ. Нагрузка на 

врачей ложится очень большая. В центре по прежнему отсутствует психолог, 

социальный работник. И столкнувшись с диагнозом, получить поддержку крайне 

сложно. Многие из обратившихся на телефон доверия  в социальных сетях, живут в 

небольших городах в отдалении от центра СПИД.  Доступ к специалистам у них 

крайне ограничен. Преимущество равного консультирования в том, что это 

доступно. Можно позвонить по телефону, написать в социальных сетях, прийти на 

группу и получить поддержку, узнать как справляться с побочными эффектами, как 

действовать в случае отказа в мед помощи. Очень часто у людей нет возможности 

быстро попасть на прием к врачу, а тут некоторые вопросы можно решить быстро, 



иногда по звонку.  Через контакты с равными, много людей приходят на группу 

взаимопомощи. Ещё важно, что за консультацией  могут обратиться так же и 

родственники человека, живущего с ВИЧ, а вопросов у них зачастую не мало. Очень 

много слов и сообщений благодарности, за поддержку, оказанную РК. И это очень 

важный и нужный проект. Так же есть возможность проводить равное 

консультирование в реабилитационных центрах для лиц проходящих реабилитацию 

от химической зависимости. Доступ медперсонала в центры ограничен, а часто 

именно там люди узнают о своем диагнозе. И помощь равного помогает не 

закрыться и быстрее принять диагноз. Вовремя оказанная помощь, помогает 

пациенту в дальнейшем  регулярно посещать центр СПИД и не бояться приема 

АРВТ. 

Ленинградская область (Наталья Сухова): 

В рамках проекта появилась уникальная возможность впервые проводить равное 

консультирование для жителей Ленинградской области, которые наблюдаются в 

Республиканской инфекционной больнице. За время всего проекта удалось 

проанализировать, какие именно барьеры стоят в следующих двух направлениях: 1) 

почему пациенты с ВИЧ не всегда готовы начинать АРВТ и почему их 

приверженность к лечению остается на низком уровне; 2) почему медицинское 

сообщество не всегда готово принимать помощь равного консультанта.  

1) Не смотря на широкий доступ к достоверной информации о том, что АРВТ 

является единственным способом медицинской помощи семьям, затронутым ВИЧ, 

около 70 % пациентов Ленинградской области так или иначе, но не готовы принять 

факт, что лечение ВИЧ пожизненное и ВИЧ – это хроническое заболевание, которое 

требует контроля в первую очередь со стороны самого пациента. Без принятия 

своего диагноза, к сожалению, очень сложно убедить пациента не прерывать 

начатое дорогостоящее лечение, не искать у себя побочные эффекты и другие 

причины для самостоятельной остановки АРВТ. 90% пациентов ответили, что это 

был первый их «настоящий» разговор с равным консультантом, где они смогли 

задать самые сложные вопросы о своем заболевании и жизни с ним.  

2) За 7 месяцев работы равного консультанта в больнице среди медицинского 

персонала закрепилось мнение, что данный сотрудник является обязательным 

элементом в пошаговой цепочке событий от принятия диагноза пациентом до 

начала АРВТ и поддержания устойчивой приверженности. Данный успех 

обусловлен несколькими факторами: стабильность работы равного консультанта, 

как следствие, доверие врачей; открытость равного консультанта для обсуждения 

совместных действий в сложных случаях, когда пациент отказывается от лечения не 

в первый раз; обратная связь от пациентов – врачам очень важно понимать, что их 



ежедневная работа и борьба за пациентов имеет большое значение для самих 

пациентов и их семей. Как оказалось, не все пациенты способны грамотно высказать 

свои эмоции, опасения перед началом «пожизненного лечения», что в любом случае 

вызывает много вопросов у любого человека, столкнувшегося с хроническим 

заболеванием. Для этого есть равный консультант, который нередко является 

именно «переводчиком» для пациента с медицинского языка на «бытовой». 

Поскольку «ВИЧ» - это остро социальное заболевание, то успех приверженности к 

лечению у пациента напрямую зависит от того, принял ли человек своё заболевание 

как факт и данность, и от того, каким было начало его знакомство с АРВТ и начало 

приёма препаратов. В случаях, когда человек получил все достоверные ответы на 

свои вопросы о ВИЧ и АРВТ, можно с большой долей вероятности говорить о 

высокой степени приверженности к лечению у пациента, его устойчивости. К тому 

же именно равный консультант находит нужные слова и каналы коммуникации с 

такими пациентами, которых принято считать социально неблагополучными, и 

лечащий врач, в силу большой загруженности во время приема, не может уделить 

им больше внимания, чем другим пациентам. Пациенты из «уязвимых» групп, как 

правило, чувствуют большой эмоциональный барьер при обязательном посещении 

медицинских учреждений, особенно, когда необходимо начать пожизненное 

лечение, а значит регулярно, без пропусков, посещать врача и следить за своим 

состоянием здоровья. В этом случае, помощь равного консультанта является 

незаменимой, и врачи-инфекционисты с благодарностью обращаются за этой 

поддержкой, продолжая доверять равным консультантам самых сложных 

пациентов. Например, потребители психоактивных веществ, работники 

коммерческого секса, ВИЧ отрицатели, беременные, подростки из деструктивных 

семей, люди старше 50 лет.   

Основные темы консультирований:  

1. Начало приема АРВТ или усталость от АРВТ. Мотивирование на дальнейшее и 

успешное лечение после срывов и ухода с лечения, либо после проявления 

аллергических реакций на препараты.  

2. Принятие диагноза: сколько можно прожить с ВИЧ, как терапия повлияет на меня 

в будущем? Что изменится в моем организме, если я буду принимать таблетки всю 

жизнь?    

3. Раскрытие диагноза партнеру, родственникам, друзьям. 

 


