
Из виртуальности в реальность
в Нижегородской области
Поиск и медико-социальное сопровождение клиентов
прекративших лечение ВИЧ-инфекции



73%

60% 90% 97%

Результативность поиска - 60%
От числа ЛЖВ, которых мы искали в Нижегородской области

Вклад проекта - 38%
ЛЖВ начали приём АРВТ в проекте, от общего числа потерянных ЛЖВ
в Нижегородской области

Контакт установлен, но лечение
не начали - 1,8% (44 чел.)
Нет возможности начать лечение в РЦ (ЛУН), нет возможности оказать 
услуги сопровождения (срыв контакта, не приходят на встречи), избегают 
сотрудников проекта

100%
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Проблемы и уроки

Нет «возможности» 
приехать в СЦ

Пропуск контакта 
(зависимость)

Нежелание сотрудничать

Химическая зависимость

Хочу современные 
препараты

Проблемы мигрантов и 
беженцев

Создавать сервисы на базе сообщества ЛЖВ. 
Консультирование по вопросам приверженности

Отрицание проблемы

Доброжелательное отношение к клиенту

Дать человеку выбор и регулярно 
предлагать ему тот выбор

Использование разных номеров 
телефонов для работы. Постоянный 
контакт.

Сотрудничество с профильными НКО

Навыки консультирования и личный опыт РК

Толерантность и опыт организации

У сотрудников НКО нет 
доступа к гос. данным СЦ Используем сотрудников ЦС



Успехи и достижения

Спасено 1299 жизней людей, живущих с ВИЧ

Развитие и устойчивость сообщества ЛЖВ

Развитие организации через повышение 
качества сервисов для ЛЖВ

Мультидисциплинарная команда

Долгосрочная реализация проекта
(более 1 года)

Настройка системы оказания услуг
и работа по этой системе


