ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
по проекту

«Позитивный взгляд»
Организация- исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Центр гигиенического обучения населения».
Период реализации проекта: март 2020г. – сентябрь 2020г.
Проект "Позитивный взгляд» реализован с 09 марта 2020 года по 09 сентября 2020 года.
Цель проекта - Формирование комфортной социальной и здоровьесберегающей среды для людей, живущих с ВИЧ.
Задачи проекта:
1.
Организация информационно-просветительской работы по вопросам жизни с ВИЧ, лечения и приверженности терапии ВИЧ-инфекции,
профилактике ВИЧ.
2.

Развитие и поддержка групп взаимопомощи лиц, живущих с ВИЧ.

3.

Снижение стигмы и дискриминации в отношении лиц, живущих с ВИЧ.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Работа проводилась на базе Консультационных пунктов организации в 5-ти районах Республики Татарстан (Альметьевске, Бугульме,
Лениногорске, Нижнекамске, Набережных Челнах) и во время выходов в места дислокации целевых групп. Как результат, была организована
планомерная работа по установлению контактов и донесению информации по профилактике ВИЧ до ключевых групп, мотивирование лиц,
живущих с ВИЧ, на постановку на диспансерный учет, приверженность лечению, а также вовлечения в мероприятия проекта. Среди ЛЖВ велась
работа по ресоциализации, включению их в устойчивые общественные связи через тренинги и группы взаимопомощи. Индивидуальное
консультирование было направлено на выявление внутренних факторов, связанных с информированностью, установками, поведенческими
практиками и особенностями жизнедеятельности самих ЛЖВ; внешних факторов, связанных с особенностями организации лечения.
В ходе проекта на базе Консультационных пунктов были организованы группы взаимопомощи людей, живущих с ВИЧ, с целью общения,
психологической поддержки, формирования установок на здоровье-сберегающее поведение, мотивации на лечение и диспансерное наблюдение.
Учитывая ограничительные меры по передвижению в условиях распространения коронавирусной инфекции в период апрель-май 2020г. группы
взаимопомощи проводились в он-лайн режиме.
В рамках проекта была издана и распространялась брошюра «Снижение влияния побочных эффектов от приема противовирусных
препаратов» среди людей, живущих с ВИЧ в ходе проведения информационно-мотивационной работы по повышению информированности и
уровня знаний по вопросам жизни с ВИЧ. Данная брошюра была подготовлена в помощь ВИЧ-позитивным для начала и в ходе лечения, учитывая
все возникающие вопросы пациентов.
С целью объединения усилий органов государственной власти и общественных организаций в целях повышения информированности
населения, в том числе уязвимых групп, о проблемах распространения ВИЧ-инфекции, а также для развития и поддержки социальной активности
лиц, живущих с ВИЧ, в Казани был организован Круглый стол с участием партнеров проекта. В Круглом столе приняли участие: Зиля
Рахимьяновна Валеева, Председатель Общественной Палаты Республики Татарстан, Фирая Наумовна Нагимова, заместитель главного врача
ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ МЗ РТ, Лилия Дамировна Гуренкова, программный директор АНО
«Центр гигиенического обучения населения». Модератором мероприятия была Лилия Ахатовна Таишева, доктор медицинских наук, директор
АНО «Центр гигиенического обучения населения», член Координационного совета по вопросам ВИЧ/СПИД Минздрава России. Круглый стол
посетили участники обучающего семинара для молодых ВИЧ-сервисных НКО из 7 регионов России.
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Проводилось информационное освещение проблематики и мероприятий проекта в СМИ и Интернет. Информирование о проекте велось
на страницах социальных сетей (инстаграмм, в контакте, фейсбук) АНО «ЦГОН». Регулярно пополнялся новостями сайт организации.
Освещение проекта также проводилось в СМИ и Интернет пространствах партнерских организаций.
На период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции (COVID-2019) была организована доставка жизненно необходимой АРВтерапии ВИЧ-положительным пациентам, которые не могут самостоятельно посетить Центры СПИД. В Республике Татарстан в период с 30
марта по 29 мая 2020 года социальные работники «равные консультанты» АНО «ЦГОН» совместно с ГАУЗ «Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» и Центральными
районными больницами осуществляли доставку противовирусных препаратов для ВИЧ- положительных жителей 5-ти районов республики,
состоящих на учете в СПИД-Центре. Социальные работники АНО «ЦГОН» совместно с специалистами центра СПИД и ЦРБ ежедневно по
графику совершали выезды на дом к пациентам. Работа по данному направлению велась в городах Казань, Альметьевск, Набережные Челны,
Бугульма и Лениногорск. Новый подход по предоставлению медицинской помощи позволил сохранить непрерывность лечения и
приверженность к лечению, сохранить здоровье как пациентов, так и специалистов медицинских организаций от заражения коронавирусной
инфекцией.
МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА
•

За период реализации проекта (09 марта 2020 года – 09 сентября 2020 года) услугами проекта на базе Консультационных пунктов и в ходе
медико-социального патронажа гг. Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск и Нижнекамск было охвачено 790 человек. Из
ни 439 являются людьми, живущими с ВИЧ.

•

Проведено 55 групп, в период апрель-май собрания проводились в он-лайн формате.

•

Издана и распространялась брошюра «Снижение влияния побочных эффектов от приема противовирусных препаратов» среди людей,
живущих с ВИЧ. Количество изданных брошюр - 2000 экз. с учетом передачи для распространения в партнерские организации.

•

Проведен круглый стол «Объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций в целях повышения
информированности населения, в том числе уязвимых групп, о проблемах распространения ВИЧ-инфекции, а также для развития и
поддержки социальной активности лиц, живущих с ВИЧ». Количество участников Круглого стола – 26 человек. Ссылка на видеоролик
круглого стола https://yadi.sk/i/l0N6BCG9JXxhPQ
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•

Проводилось информационное освещение проблематики и мероприятий проекта в СМИ и Интернет. Общее количество публикаций - 13
публикаций в СМИ и на сайтах партнеров.
На страницах в социальных сетях АНО «ЦГОН» регулярно велось информационное наполнение по деятельности проекта. Страницы в
социальных сетях:

•

За 2 месяца работы 498 человек, проживающих на территории республики своевременно получили жизненно необходимые препараты
(АРВТ). Из них: 81 чел. Жители г. Альметьевска; 201 чел. жители г. Набережные Челны; 30 чел. жители г. Бугульмы; 55 чел. жители г.
Лениногорска; 131 чел. жители г. Казани.
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Приложение 1.
Организация планомерной работы по установлению контактов и донесению информации по
профилактике ВИЧ до ключевых групп на базе консультационных пунктов и в ходе медикосоциального патронажа.

Проведение групп взаимопомощи на базе консультационных пунктов АНО «ЦГОН»,
на базе профильных государственных медицинских учреждений, в местах дислокации
целевой группы.

Распространение информационных материалов. Брошюра «Снижение влияния побочных
эффектов от приема противовирусных препаратов».

Организация жизненно необходимой АРВ-терапии ВИЧ-положительных пациентов
Видеоролик
https://drive.google.com/file/d/1ycbZkPkR7PyFnOoXbUPnn8nsppdRDLLt/view?usp=driv
esdk

Организация и проведение круглого стола

