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Дистанционные профилактические услуги 
для целевых групп 

Из опыта проекта HEALTHLINK, реализуемого при 
финансовой поддержке USAID 



Основные преимущества дистанционных форм профилактической 
работы 

• Доступность услуг для закрытых, труднодоступных 
групп, которые не пользуются профилактическими 
услугами; 

 
• Приближение услуг к клиентам из удаленных 

районов, малых населенных пунктов; 
 
• Возможность беспрерывно предоставлять услуги, 

даже в условиях карантинных мероприятий; 
 
• Мобильность и быстрота внедрения новых услуг. 



Что такое дистанционные формы профилактической работы в проекте 
Healthlink? 

 
✔ Получение специального «профилактического пакета» - 

сейф-бокса через ресурс oraltest.org.ua; 
 

✔ Возможность пройти самотестирование на ВИЧ, 
используя оральный тест, при помощи видео-
инструкции; 
 

✔ Доступность консультации социального работника 
«здесь и сейчас»; 
 

✔ Получение полезной информации, ответов на 
волнующие вопросы. 



Что такое «сейф-бокс» сейчас? 

 
 

Браслет «Моя жизнь – 
мой выбор!» 

Оральный тест на 
ВИЧ 

Брошюра «Коротко о важном» 

Крафтовая коробка с меседжем 
«Кохайся. Піклуйся. Тестуйся.» 

Презервативы 

Лубрикант 

Зип-пакет для утилизации 
использованного теста 

Мотивационные наклейки «Ты не 
один» 

Магнит «Моя жизнь – мой выбор!» 



Где можно заказать сейф-бокс и получить необходимую информацию?  

 
 



Возможности ресурса oraltest.org.ua 
Для клиента Для проекта 

Заказ сейф-бокса 

Онлайн-инструкция для 
прохождения теста 

Информация 
про ВИЧ и 
оральный 

тест 

Ответы на 
вопросы 

Связь с 
социальным 
работником 

Оценка риска 

Администрирование  

Отчеты по результатам 
прохождения теста клиентом 

Удобство 
работы через 

Telegram 

Создание и 
отслеживание 
кодов клиентов 

Распределение 
заказов между 
социальными 
работниками 

Возможность 
глубокого 
анализа 
клиентов 



Заказ сейф-бокса 
 
 

 
 

Получить в НПО Получить Новой почтой 



Онлайн-инструкция для прохождения самотестирования 
 

 
 



Онлайн-инструкция для прохождения самотестирования 
 

Удобная пошаговая инструкция Интерпретация результатов 

Верификация клиента Удобный таймер отсчета 



Особенности внедрения 
 

 
 

Активность планировалась для 
6 регионов, но «пошла» на всю 
Украину 

Целевая группа: МСМ 

Активная реклама не  
проводилась 

Продвижение активности –  
через Facebook и Instagram,  
через клиентов организаций 



Полученные результаты. Портрет клиента 

Целевая аудитория по полу: Целевая аудитория по возрасту: 

Период анализа данных: 11.04 – 30.06.20 

Заказано через ресурс: 792 сейф-бокса 



Полученные результаты. Портрет клиента 

Жители как областных центров, так и сел. 

Заказ  
• для себя (51%)  
• для себя и партнера «1+1» (27%) 

Не проходили тест на ВИЧ за 
последние 12 мес. – 60%.  

Больше всего заказов: с 12:00 до 18:00, с 21:00 
по 24:00 
Со смартфона (73%) 



Полученные результаты.  
Онлайн-инструкция для прохождения самотестирования 

 
 

Воспользовались онлайн-инструкцией: 54 человека 

20% 
Прошли 
только этап 
подготовки к 
тесту 

33% 
Прошли 
инструкцию 
полностью и 
указали 
результат 

47% 
Прошли 
инструкцию 
полностью и 
не указали 
результат 

Планируется 
популяризировать 

использование 
онлайн-инструкции 

в будущем для 
увеличения числа 
клиентов, которые 
воспользуются ею 



Отзывы клиентов 
«Велике бажання отримати» 
«Завчасно дякую. Ви - супер!!!» 
«Дуже круто, що розповсюджуєте такі речі. І якось люди приходять до 
того, що це не мусить бути страшно не тестуватись. Я пам’ятаю як мене 
трусило завжди від однієї тільки думки, що треба протестуватися. Зараз 
легше, але все рівно – боюся :D Якщо в Київ відсилаєте, то дякую!» 
«Дякую) ❤ »️ 
«Прохання не залишати жодних позначок, за допомогою яких працівники 
пошти змогли б ідентифікувати мою орієнтацію, там працюють мої сусіди» 
«Дуже дякую за таку ініціативу)!» 
«Супер, спасибо» 
«Велике вам дякую за такі пакунки» 
«Дякую за турботу)» 
 
Данная активность является инклюзивной, т.е. охватывает  
клиентов с недостатками слуха: 
«Я не слышу, только смс/вайбер» 
«Я не слышу (я глухой) прошу не звонить, пишите в  
Вайбер или телеграмм». 



Основные вызовы, с которыми можно столкнуться во время внедрения 
дистанционной профилактической работы,  

и пути их решения  

• Страх клиентов быть 
узнанными, утратить 
анонимность  

 
• Большое количество 

заказов из регионов 
и от представителей 
ЦГ, в которых и с 
которыми проект не 
работает 

• Коробки нейтральные, не имеют 
никаких маркировок, нейтральные 
подарки, специальный непрозрачный 
пакет для утилизации 
использованного теста 

• Договоренности с донорами, 
распределение заказов между всеми 
партнерами, отработанная система 
перенаправления клиентов, ведение 
онлайн консультирования таких 
клиентов  



Основные вызовы, с которыми можно столкнуться во время внедрения 
дистанционной профилактической работы, и пути их решения  

• Непредвиденные 
расходы 

 

 
• Контроль за процессом 

заказов, отправкой, 
получением сейф-
боксов клиентами 

 
• Сопровождение 

клиентов 

• Сейф-боксы пересылаются за счет 
клиента, однако в бюджете заложены 
деньги на хранение посылок на почте, 
если клиенты вовремя их не забирают 

 
• На сайте предусмотрена возможность 

отслеживать статус заказа, отправка 
специальных 
уведомлений/напоминаний 
соцработникам  

 
• Нужна обратная связь с клиентами, 

клиенты оставляют свой телефон, 
соцработники держат с ними связь  



Основные шаги по внедрению дистанционной профилактики 
• Постоянный анализ потребностей целевой группы и возможных способов, форм 

предоставления услуг – опрос (в тому числе онлайн), фокус-группы; 
 
• Создание удобного, содержательного и интересного для ЦГ ресурса с возможностью 

его развития и дополнения новыми функциями; 
 
• Налаживание удобной системы администрирования ресурса и подготовка 

специалистов НПО пользоваться ею; 
 
• Постоянный анализ активности клиентов, обратная связь с ЦГ; 
 
• Своевременная закупка расходных материалов для сейф-боксов - «с запасом»; 
 
• Предусмотреть возможности внесения изменений в набор  

составляющих сейф-бокса в зависимости от актуальных потребностей ЦГ; 
 
• Разработка и внедрение стратегии продвижения ресурса и сейф-боксов 



Дистанционная супервизия для специалистов 
 

по результатам внедрения в рамках проекта 
Глобального Фонда 



Основные преимущества дистанционной супервизии 
• Приближение услуг к специалистам, которые живут или 

работают в удаленных районах, маленьких населенных пунктах; 
 
• Возможность без перерыва предоставлять услуги, даже в 

условиях карантинных мероприятий; 
 
• Мобильность и быстрота разработки и внедрения новых услуг; 
 

• Возможность получить помощь удобным способом – по 
телефону, Skype, WatsApp, Telegram, Facebook, Wiber; 

 
• Возможность получить помощь в удобное для себя время; 
 

• Возможность отработать «трудные темы» индивидуально с 
опытным экспертом 

 



Как получить услугу дистанционной супервизии на ресурсе 
http://supervision.org.ua? 

http://supervision.org.ua/


 
Скриншот ресурса – сторінка супервізорів 

Как получить услугу дистанционной супервизии на ресурсе 
http://supervision.org.ua? 

 

http://supervision.org.ua/


 
Скриншот ресурса – сторінка графіка супервізій 

Как получить услугу дистанционной супервизии на ресурсе 
http://supervision.org.ua? 

 

http://supervision.org.ua/


Особенности внедрения 
 

 
 

Активность внедряется по всей 
Украине, включая АР Крым и 
неподконтрольные территории 
Донбасса  

Целевые группы: специалисты 
НПО, медицинские работники 
разных ЛПУ 

Активная реклама не  
проводилась 

Продвижение активности –  
через Facebook, рассылку в НПО, 
ЛПУ, рекламные визитки в ЛПУ, 
во время тренингов и рабочих 
встреч со специалистами 



Полученные результаты 

С 01.01.20 по 30.06.20 проведено 629 онлайн-супервизий 
 
Супервизии прошли 228 специалистов из 22 регионов 
Украины, включая АР Крым и неподконтрольные территории 
Донбасса 
 
Среди супервизантов есть: руководители НПО, 
координаторы/менеджеры проектов, психологи, социальные и 
аутрич-работники, кейс-менеджеры, заместители главных 
врачей, заведующие отделениями ЛПУ, врачи разных 
специальностей, медицинские сестры 
 
Большинство специалистов прошли от 2 до 5 встреч                   
с супервизором  



Полученные результаты 

Среди тем супервизий наиболее популярными у специалистов 
являются такие: 
 
• Социально-психологическая помощь в сложных ситуациях с 

клиентами/пациентами, во взаимодействии с коллегами - 320 
супервизий; 

 
• Стигматизация и дискриминация представителей сообществ, 

пациентов с ВИЧ+ и пациентов с COVID-19 – 141 супервизия; 
 
• Консультирование и тестирование у связи с ВИЧ-инфекцией и ТБ 

– 107 супервизий; 
 
• Кейс-менеджмент, онлайн сопровождение клиентов в условиях 

эпидемии – 61 супервизия 
 



Основные вызовы, с которыми можно столкнуться при внедрении 
дистанционноїй супервизии, и пути их решения 

• Восприятие супервизии, 
как механизма контроля, 
проверки, а не как метода 
помощи профессионалам;  

 
• Небольшое количество 

супервизантов в начале 
внедрения активности; 

 

• Трудности у супервизантов 
старшего возраста с 
регистрацией на ресурсе 

• Формирование нового взгляда на 
супервизию, активная разъяснительная 
и информационная работа среди 
специалистов и руководителей НПО, 
ЛПУ; 

 

• Активная реклама супервизии, 
разъяснение ее преимуществ; 

 

• Доработка сайта и детальных 
инструкций для пользователей, 
индивидуальная помощь 
администратора сайта каждому 
пользователю 



Основные шаги по внедрению дистанционной супервизии 
• Активная адвокационная и разъяснительная работа среди специалистов; 
 
• Создание команды «универсальных» супервизоров; 
 
• Постоянная подготовка и поддержка супервизоров - тренинги, супервизия для 

супервизоров; 
 
• Настройка удобной системы администрирования ресурса и возможностей его 

развития; 
 
• Постоянная обратная связь с супервизантами и своевременное внесение 

корректив в тематику супервизий, например, во время эпидемии COVID 19; 
 

• Материальное обеспечение работы супервизоров – предоставление 
смартфонов/ ноутбуков/планшетов, оплата счетов на мобильный телефон и 
Интернет 

 



Марина Варбан  
+38 (050) 334-54-30 
varban@aph.org.ua 


