
Доведение вновь 
выявленных ВИЧ-

позитивных пациентов 
до Центра СПИД

Наталья Устюжанина, директор АНО 
РЦСППХ Натальи Устюжанина «Поколение» 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

АНО «Реабилитационный центр социально-

психологической помощи химически 

зависимым Натальи Устюжаниной

«Поколение» 

ГБУЗ ТО «Центр профилактики и 

борьбы со СПИД»

Основной документ о взаимодействии - Соглашение



2017 
Проект «Узнай свой ВИЧ статус!» 
(субсидия Департамента здравоохранения Тюменской области)

600 человек 
38 человек

24 человека

Протестировано
Выявлено

Доведено

2018 

Проект «Организация и проведение консультативных, методических, 
профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции»
(субсидия Департамента здравоохранения Тюменской области)

1000 человек 
20 человек

14 человек

Протестировано
Выявлено

Доведено

Протестировано
Выявлено

Доведено

2019 
Проект «Вместе сильнее!» 
(Фонд Президентских Грантов)

1031 человек 
25 человек

18 человек

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



КОМАНДНАЯ РАБОТА

АУТРИЧ-РАБОТНИКИ
Равный

консультант 

Центра СПИД

Психолог

Центра СПИД

заместитель главного врача 

ГБУЗ ТО "Центр профилактики 

и борьбы со СПИД", 

главный внештатный 

специалист по проблемам 

диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции Департамента 

Здравоохранения Тюменской 

области

ДОВЕРЕННЫЕ ВРАЧИ



гражданин РФ пройти обследование бесплатно и получить АРВ терапию 

вне зависимости от места регистрации 

Прием пациента врачом Центра СПИД без очереди

Таким образом максимально задействована команда, 

чтобы клиент мог пройти наиболее быстро и 

комфортно обследование.

Одновременно с анализами ИФА и ПЦР на подтверждение ВИЧ-инфекции, 

производятся анализы на ИС и ВН, а также осмотр врача-инфекциониста, что 

позволяет быстрее определить состояние пациента и назначить АРВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО АЛГОРИТМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

АНО РЦСППХ Натальи Устюжанина «Поколение»

Центр 

СПИД
УФСИН

Реаб. 

центр

• «Предлагаю вместе съездить в СПИД 
Центр, говорю о своём статусе, 
некоторые моменты своей жизни».

• «Я начинаю с того что нужно 
перепроверить, и что это не займёт 
много времени, благодаря нашим 
девочкам работающим в СПИД 
Центре. В некоторых случаях говорю о 
своём диагнозе»

• «Истории, примеры, что можно жить с 
этим, иметь детей, общение на их 
языке очень располагает сразу, 
появляется доверие, особенно если 
это ЛУН, находящиеся в употреблении, 
рассказываю о своём прошлом и на 
таких моментах появляется доверие. 
Ещё очень помогает снять страх 
информация о том, что в СПИД центре 
есть Маша, которая помогает очень, 
психолог»

Что говорят сами члены 

команды об успешности 

сопровождения клиентов 

проекта:



Что говорят сами члены 

команды об успешности 

сопровождения клиентов 

проекта:

• «Личное общение, в некоторых 
случаях говорю о своём статусе, 
сотрудничество с центром СПИДа, 
доверие»

• «Я мотивирую тем, что нужно 
удостовериться и исключить ошибку, 
все таки лабораторное 
исследование более точное. 
Естественно, сопровождение, это 
даёт человеку возможность не 
чувствовать себя одиноким и ему не 
так страшно и многие на это 
западают. Обещание помочь 
пройти все быстро. Успех - в 
причастности к Центру СПИД ещё. В 
умении расположить к себе и 
внушить доверие, здесь 
информация и подарки»


