
Проект «Психическое здоровье, благополучие и ВИЧ» 

Изучение имеющейся информации о взаимосвязи 
психического здоровья, благополучия и ВИЧ 

Практические рекомендации для общественных 
организаций и медицинских работников



Почему?

Один из результатов проекта «Старение с ВИЧ» (который был реализован 

EATG c 2016 по 2018 годы https://www.ageingwithhiv.com/) – вывод о том, что 

вопросы психического здоровья являются ключевой областью, которая  

важна для качества жизни людей, живущих с ВИЧ. 

Этот вывод подтвердило научное исследование, которое показало, что 

проблемы психического здоровья занимают значительное место среди 

сочетанных с ВИЧ-инфекцией заболеваний во всем мире и более 

распространены  среди людей, живущих с ВИЧ, чем в общей популяции. 

https://www.ageingwithhiv.com/


Что?

Проект «Психическое здоровье, благополучие и ВИЧ» направлен на изучение 
имеющейся информации о взаимосвязи психического здоровья, благополучия и ВИЧ и 
воплощения ее в практические рекомендации для общественных организаций и 
медицинских работников.

Эти рекомендации включат в себя информацию о том, как разработать и внедрить  в 
структуру ухода за ВИЧ-инфицированными систему поддержки, которая обеспечит 
людям, живущим с ВИЧ, доступ к профилактике, диагностике, лечению и уходу в связи с 
проблемами психического здоровья. 

Рекомендации будут учитывать конкретные потребности уязвимых групп населения, 
включая  потребности людей, употребляющих психоактивные вещества. Будет создана 
европейская сеть, объединяющая различные заинтересованные стороны в области 
психического здоровья и ВИЧ, и платформа для их взаимодействия.



С кем?

Проект главным образом адресован: 

• Сообществу людей, живущих с ВИЧ, и отдельным людям, работающим в 
общественных  организациях (ориентированных на нужды сообщества ЛЖВ) на 
местном, региональном и международном уровнях 

• Профессионалам системы здравоохранения, занимающимся профилактикой, 
лечением и поддержкой людей, живущих с ВИЧ. 

• Проект также адресован лицам, принимающим решения на уровне стран и 
Евросоюза, представителям ведомств системы здравоохранения и международным 
организациям в сфере психического здоровья. 

• Исследователи, ученые и представители фарминдустрии в сфере ВИЧ-инфекции 
могут быть также тесно связаны с проектом.



Как?

Главные мероприятия проекта включают:

• Обзор литературы по ВИЧ и психическому здоровью;
• Исследования мнения сообщества о роли психического здоровья в профилактике 

ВИЧ, приверженности лечению, качестве жизни и удержании в программах ухода и 
лечения; 

• Семинары для выработки практических рекомендаций по улучшению доступа и 
качества профилактики ВИЧ, лечения, а также программ ухода для людей, живущих с 
ВИЧ, которые столкнулись с проблемами психического здоровья;

• Мероприятие с участием всех заинтересованных сторон для представления 
результатов и рекомендаций сообществу, представителям системы здравоохранения 
и политических, коммерческих, научных и международных организаций;

• Разработка информационного документа по психическому здоровью и перспективным 
подходам;

.



Как?

• Диалог с Европейским обществом по лечению СПИДа (EACS) с целью включения 
аспекта психического здоровья в руководства по лечению ВИЧ;

• Встреча с участием членов сообщества и представителей фарминдустрии для 
обсуждения вопросов, связанных с психическим здоровьем, в контексте 
исследований и разработки лекарств;

• Распространение информации с помощью веб-сайта, социальных сетей, вебинаров, 
публикаций, переведенных материалов;

• Создание Европейской платформы для обеспечения непрерывного и устойчивого 
сотрудничества и обмена опытом между заинтересованными сторонами, 
участвующими в проекте, в том числе после его окончания;

• Развитие концепции проводимой раз в два года Европейской конференции о 
взаимосвязи психического здоровья, благополучия и ВИЧ.

.



Для чего?

Ожидаемые результаты проекта:

• Благодаря широкому распространению знаний, полученных в рамках проекта, 

сформирована осознанность по поводу взаимосвязи психического здоровья, 

благополучия и ВИЧ среди общественных организаций, профессионалов 

здравоохранения и других заинтересованных сторон в сфере ВИЧ на европейском 

уровне.

• Благодаря информационной кампании о психическом здоровье, благополучии и ВИЧ 

усилен потенциал людей, живущих с ВИЧ, в принятии взвешенных решений по поводу 

образа жизни;

• Заинтересованные лица из сообщества ЛЖВ, системы здравоохранения, политики, 

промышленности, науки и международные организации принимают во внимание 

взаимосвязь психического здоровья, благополучия и ВИЧ в своей работе, базируясь 

на выводах и рекомендациях проекта. 



Как ты заботишься
о своем психическом здоровье?


