
Роль пациентского сообщества в 
обеспечении доступа к лечению ВИЧ-

инфекции в период пандемии COVID-19

Декабрь 2021 г. 



1. Ситуация с коронавирусом не оказала значительного
влияния на получение медицинской помощи по ВИЧ.

Большинство ЛЖВ с февраля 2020 г. не сталкивались с
ситуациями, когда визит к врачу-инфекционисту не
состоялся по не зависящим от них причинам; пришлось
отложить тестирование на вирусную нагрузку и CD4,
получение АРВ-препаратов.

2. Эпидемия COVID-19 усугубила проблемы наиболее
уязвимых ЛЖВ. Около 30% ЛЖВ отметили что
испытывают трудности по уходу за собой, передвижении
и трудности в ведении повседневной деятельности.

3. Практически 50% респондентов-ЛЖВ отметили, что
испытывают умеренную и сильную депрессию.

Доступ людей, живущих с ВИЧ, к медицинским 
услугам и лечению в ситуации COVID-19*

*БОО «Позитивное движение», отчет о результатах исследования «Влияния эпидемии COVID-19 
на обеспечение доступа людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), к медицинским услугам и лечению в 
Республике Беларусь», 2021



БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПОЗИТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Равные консультанты и социальные работники по 
формированию приверженности

Количество населенных пунктов, где оказывали услуги 

в отчетном периоде
8

Количество консультантов, оказывающих услуги в 

отчетном периоде
29

Охват услугами:

Количество ЛЖВ, получивших услуги равных 

консультантов и социальных работников по 

приверженности

3558

Количество услуг, предоставленных равными 

консультантами и социальными работниками по 

приверженности

33540

11 месяцев 2021



Количество клиентов, которым была 

доставлена АРТ
550

Количество клиентов, сдавших кровь на CD4 54

Количество клиентов, сдавших кровь на 

вирусную нагрузку
54

Количество клиентов, получивших 

консультацию профильного специалиста 

онлайн (по телефону, в мессенджерах)

20

Доставка АРТ, забор крови на дому

За 9 месяцев 2021 года

С начала эпидемии COVID-19 (05.2020 г.) более 2000 чел.

Услугами охвачено 60 людей с инвалидностью в г. Минске 
(диагностика ВН, CD-4).  

Совместно с УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» и 
ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» 
состоялось 11 выездов (на 01.06.2021 г.), посещение 231 квартиры, 
100 человек вышли на связь, 35 посетили КДО.



БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПОЗИТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

1. Гибкость в предоставлении услуг.

2. Важна коммуникация ЛЖВ и равных консультантов.

3. Психическое здоровье и социальные аспекты 

пациентов.

4. Расширение географии оказания услуг (доставка АРВТ, 

сдача крови на дому).

Выводы



Телефоны в Минске: 
+375 (17) 207-31-20 (городской), 

+375 (29) 122 18 18 (Velcom), +375 (29) 807 58 08 (MTS)

+375 (25) 691 47 08 (Life), +375 (25) 743 51 01 (Life)

Спасибо за внимание!



БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПОЗИТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Механизмы влияния Примеры

Участие в 

региональных 

инициативах  

 Регулярные встречи Евразийского сообщества 

за доступ к лечению (ЕСАТ)

Мониторинг и 

анализ цен, 

подготовка 

аналитических 

отчетов

 Аналитические отчеты по обеспечению ЛС для 

лечения ВИЧ-инфекции и гепатита С в 

Беларуси

 Рутинный сбор данных экспертами от 

сообщества ("focal point")

Письма и 

переговоры с 

производителями

 Письма в компании производители генериков

о возможностях поставок в Беларусь 

отдельных АРВП и ценах

Участие во встречах 

высокого уровня

 Участие в переговорах и встречах, 

организуемых МЗ

 Встреча по обсуждению возможности 

введения принудительной лицензии.

Механизмы влияния на доступ к АРВ-препаратам


