
Годовой отчет по проекту «Поддержка развивающейся сети» 

1. Отчет по задаче: разработке стратегии сети и развитие отношений с 

государственными органами. 

В рамках проекта была поддержана 2 встреча членов сети НП «Е.В.А.» в которой приняли 

участие 34 женщины. Были приняты следующие решения: 

1) Выбор нового экспертного контролирующего органа – Правление, в которой 

вошли, 3 самовыдвиженца и 2 эксперта в области гендерных особенностей 

противодействия ВИЧ и зависимости 

2) Внесение изменений в Устав. 

3) Определение стратегических целей на 2014-2017годы: 

 Улучшение доступа к услугам для женщин, затронутых эпидемией ВИЧ в РФ: 

репродуктивные и родительские права, повышение доступности медико-

социальных услуг, обеспечение доступа к услугам, связанным с противодействием 

насилию 

 Снижение стигматизации и дискриминации ВИЧ+ женщин: обучение и 

информирование медицинских и социальных работников с целью профилактики 

случаев дискриминации и стигматизации, информирование широкой 

общественности с целью снижения стигматизации и дискриминации женщин, 

затронутых ВИЧ.  

 Развитие потенциала членов сети ЕВА: обучение членов сети ЕВА и оказание 

технической помощи членам сети ЕВА для работы. 

Полная версия стратегического плана размещена на сайте по ссылке: 

http://www.evanetwork.ru/about/networks-docs/ 

24 ноября 2014 года в Москве состоялся Первый Российский Форум «Женщины в борьбе с 

ВИЧ с открытым лицом». В работе Форума приняли участие 12 ВИЧ- положительных 

женщин, руководитель Роспотребнадзора , главный государственный санитарный врач 

Российской Федерации, доктор медицинских наук А.Ю. Попова  заместитель начальника 

Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора РФ  Л.А. Дементьева, 

главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции, д.м.н., профессор Е. Е. Воронин  старший научный сотрудник 

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН 

ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Н.Н. Ладная  посол доброй воли UNAIDS, 

актриса, певица и телеведущая В.В. Брежнева. Кроме того, в работе Форума приняли 

участие ВИЧ-положительные женщины из 12 регионов РФ. Было представлено пять 

докладов по наиболее актуальным темам, связанным с ситуацией по ВИЧ-инфекции в 

России среди женщин. 

Основная тема женского Форума: феминизация эпидемии (более 40% новых случаев ВИЧ-

инфекции в последние годы регистрируется среди женщин) ведет к увеличению числа 

детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. По состоянию на декабрь 2013 г. 

ВИЧ-инфицированными женщинами было рождено более 112 тысяч детей. 

Во время Форума большое внимание было уделено лучшим практикам вовлечения 

женщин в систему медико-социальной помощи. Участники Форума отметили, что 



особенно важно использовать современные подходы, позволяющие увеличить охват 

женщин из уязвимых групп профилактическими мерами и решить вопрос поздней 

диагностики ВИЧ-инфекции. 

Представители сообщества женщин, живущих с ВИЧ, выделили наиболее актуальные 

проблемы: 

 Дискриминация женщин по ВИЧ-положительному статусу в медицинских 

учреждениях первичного звена. Некоторые ВИЧ-положительные женщины 

обращаются за медицинской помощью только в Центры СПИД. Они опасаются 

раскрытия диагноза и отказа в обслуживании в медицинских учреждениях 

неинфекционного профиля. 

 Обеспечение ВИЧ-инфицированных женщин заменителями грудного молока (ЗГМ). 

Основные проблемы – низкий уровень информированности женщин о 

возможности бесплатного получения ЗГМ, неудовлетворительный объем 

предоставляемых молочных смесей.  

Результатом Форума является резолюция, которая направлена в Минздрав, 

Роспотребнадзор и Федеральный центр СПИДа. 

 

2. Отчет по задачам заявки: формирование PR-стратегии региональными членами 

сети и улучшение платформы для коммуникации между региональными членами 

сети. 

На встрече НП «Е.В.А.» 1 из 3 приоритетных целей, которую члены определили для сети 

на 2014-2017гг - снижение стигматизации и дискриминации женщин, затронутых 

эпидемией ВИЧ. Для реализации данной цели определены следующие мероприятия: 

 Организация и проведение мероприятий с участием медийных лиц  

 Увеличение количества публикаций, направленных на широкой общественность с 

привлечением открытых лиц из сообществ 

 Обучение представителей сообщества выступлениям в СМИ 

 Модерация не менее 5 источников для обмена информацией пациентских и 

медицинских сообществ. 

Благодаря Фонду Levi Strauss все запланированные мероприятия реализованы и будут 

продолжены в 2015г. 

1) При поддержке Фонда организовано и проведено 2 пресс-конференции. 

 

 

Тема: «Женщины в борьбе с ВИЧ», 
  
Дата и место проведения: 24.11.2014, Москва 
 
Достижения: 
-привлечение известной медийной персоны, 
В.Брежнева ( охват в Твитере, более 2 
миллионов читателей) 
-привлечено к участию 14 ВИЧ- 



 

 

положительных женщин 
- привлечены ЛПР федерального уровня 
- открытая площадка для диалога женщин, 
имеющие опыт употребления наркотиков и 
живущие с ВИЧ с людьми, принимающими 
решения 
 
Публикации: 
http://www.nashgorod.ru/news/news70055.html 
http://ria.ru/society/20141124/1034823410.html#ixzz3K40

JlyO1 
http://www.vladtime.ru/obsh/410030-v-moskve-60-vich-

inficirovannyh-zhenschin-skryvayut-svoyu-bolezn.html 
http://www.utro.ru/news/2014/11/24/1223177.shtml 
http://svopi.ru/obsh/19365-v-moskve-60-vich-

inficirovannyh-zhenschin-skryvayut-svoy-status.html 
http://www.mskagency.ru/materials/1815114 
http://moscow-
info.org/articles/2014/11/24/725795.phtml 
http://www.mskagency.ru/materials/1814912 
http://www.mskagency.ru/materials/1814688 
http://tribuna.ru/news/2014/11/24/56252/ 
http://pressria.ru/pressclub/20141124/949736787.html 
http://evanetwork.ru/about/news/news_204.html 
http://www.asi.org.ru/news/nko-vich-polozhitelnye-

zhenshhiny-vera-brezhneva-prizyvayut-rossiyan-projti-

test-na-vich/ 
http://www.asi.org.ru/news/eksperty-nuzhno-bolshe-
orientirovat-strategiyu-profilaktiki-lecheniya-vich-na-
zhenshhin/ 
http://www.astrakhan-

24.ru/news/medicine/nenasledstvennyj_priznak 
HTTP://VADEMEC.RU/NEWS/DETAIL42515.HTML 
http://www.mngz.ru/medicine/871354-nko-vich-

polozhitelnye-zhenschiny-i-vera-brezhneva-prizyvayut-

rossiyan-proyti-test-na-vich.html 
http://ria-ami.ru/read/5845 
http://ria-ami.ru/read/5814 
http://www.mngz.ru/medicine/873645-eksperty-nuzhno-

bolshe-orientirovat-strategiyu-profilaktiki-i-lecheniya-

vich-na-zhenschin.html 

 

 

Тема: «Женщины бросают вызов ВИЧ-
инфекции» 
Дата и место: 28.11.2013, Санкт-Петербург 
http://pressria.ru/pressclub_spb/20131128/948693861.html 
http://news2day.ru/kind_people/3527.html 
http://jourdom.ru/events 
http://news.ru.msn.com/society 
http://spbsj.ru/anonsi/details/6873-2013-11-28.html 
http://www.asi.org.ru/announcement/28-noyabrya-press-

konferentsiya-zhenshhiny-brosayut-vy-zov-vich-infektsii/ 
http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=EI4dUb3nUSxg%3D+

Q2%2BUiHoFilo%3D 
http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/eksperti-v-

peterburge-rasskazhut-o-vich-nakanune-dnya-borbi-so-

spidom.html 
http://ria.ru/disabled_vzrosl/20131127/979769869.html#ix

zz2lpBBrkNx http://news.rambler.ru/22394123/ 
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http://doctorpiter.ru/articles/7989/ 
http://evanetwork.ru/about/news/news_154.html 
http://news2day.ru/kind_people/3528.html 
http://ria.ru/spb/20131201/980937588.html  
http://www.spbdnevnik.ru/files/flimsy/pdf/379_13859627

17.pdf 
http://www.medsovet.info/news/4601 
http://www.topspb.tv/programs/v6745/ 
 

 

2) Написание и продвижение публикаций в формате личные историй жизни женщин, 

которые живут с хроническими заболеваниями  

Кол-во публикаций: 14 

Пример публикации: http://ria.ru/spb/20131201/980937588.html 

 

Привет, я Лена - молодая вдова и самостоятельная мама. Моему 
ребенку сейчас один год, и я "расту" вместе с ним - у меня два года 
трезвости. Мы вместе с ним изучаем и открываем окружающий нас 
мир, мы учимся доверять людям и с каждым днем становимся чуть 
умнее, терпимее, свободнее. До того, как я начала выздоравливать, 
все вышеперечисленное мне было абсолютно не нужно, и это самое 
болезненное для меня последствие употребления, но, к счастью, 
обратимое. Неисправимым остался только диагноз ВИЧ. 
 

  

3) Обучение представителей сообщества выступлениям в СМИ: организовано 3 тренинга 

для активистов из самоорганизаций ПИН и ЛЖВ по улучшению формированию навыков 

эффективных коммуникаций. Подготовлено 5 ВИЧ- положительных женщин и 4 женщины 

с опытом употребления наркотиков для выступления в СМИ. 

4) Модерация не менее 5 источников для обмена информацией пациентских и 

медицинских сообществ: 

 модернизация сайта: улучшение навигации, возможность комментирования, 

регулярное обновление новостей в течении 2014, опубликовано не менее 60 в 

течении года; 

 регулярно обновляется группа в социальной сети Facebook. Количество 

публикаций: более 160. Максимальный охват самой популярной публикации – 

более 2 300 пользователей  

 регулярно обновляется e-mail рассылка. Количество подписчиков: 197  

 поддержание работы 2 групп в социальной сети «в контакте»: кол-во участников 

371 

В ходе PR работы сети ЕВА осуществлялось регулярное взаимодействие с партнерами. 

Привлечение различных СМИ к освещению деятельности БФ «Гуманитарное действие», 

Международной коалиции по готовности к лечению ITPCru, «АЗАРИЯ (Матери против 
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наркотиков)», БФ «Свеча», «Благотворительного фонда Тимура Исламова», БФ «Томск-

АнтиСПИД». 

3. Отчет по задаче: развитие активистов из региональных общественных 

организаций 

Поддержаны мини-гранты для активистов: 

 

 
 

Просвирина С. Председатель 
самоорганизации Калининградской 
региональной общественной 
организации «Статус плюс», член 
общественной движения 
«Пациентский контроль», член НП 
«Е.В.А.», 18 лет живет с ВИЧ  
 

 
 

Яковлева М. Директор 
благотворительного фонда "Свеча", 
который помогает людям с диагнозом 
ВИЧ и его последней стадией СПИД. 
Более 10 лет с диагнозом. Не скрывает 
свой опыт употребления наркотиков и 
делится опытом выздоровления. 
 

 

Ольга Макаревская, Нижний 
Новгород. Интернет консультант по 
вопросам ВИЧ.  

 

В рамках гранта активисты: 

1) Приняла участие в стажировка и обучающая поездка в Данию и Норвегию в период 

с 22 по 28 октября 2014 года сотрудники и члены НП "Е.В.А." Цель поездки 

заключалась в том, чтобы своими глазами увидеть, как организации из Северных 

стран работают с женщинами, затронутыми проблемами ВИЧ\СПИДа, 

наркозависимости и домашнего насилия, и поделиться собственным опытом 

подобной работы. Много времени было уделено программа снижения вреда, 

которые к сожалению, в 7 раз были сокращены в РФ. Более подробно с отчетом 

можно познакомиться по ссылке 

http://en.evanetwork.ru/about/news/news_209.html 



2) Приняли участие в проведении мониторингов по нарушении прав ВИЧ- 

положительных женщин и барьеров к обеспечению доступа к заменителям 

грудного молока. 

Основные выводы и рекомендации по результатам мониторинга: 

 35% опрошенных женщин не знают о возможности получения ЗГМ. Кроме 

того, часто семьям с тяжелым материальным положением сложно говорить о 

невозможности самостоятельно приобрести достаточное количество ЗГМ 

медперсоналу или социальным работникам. НП «Е.В.А.» рекомендует разработать 

информационные материалы, в которых будут обозначены все льготы и прочие 

возможности, предоставляемые субъектом РФ для беременных и недавно 

родивших женщин, живущих с ВИЧ.  

 Наличие информации о возможности получить ЗГМ для ВИЧ-положительной 

матери не всегда означает, что она может это сделать. НП «Е.В.А.» рекомендует 

создать систему низкопорогового доступа к получению ЗГМ для ВИЧ-

положительных матерей. Пример: выдавать смеси на первые несколько месяцев 

жизни ребенка в роддоме, далее получение перевести в районную (детскую) 

поликлинику. НП «Е.В.А.» готово принимать участие в разработке соответствующих 

нормативных документов. 

 Половина женщин, получавших ЗГМ, отметили, что им не хватило выданного 

объема для вскармливания ребенка. Рекомендуем при закупке смесей учитывать 

усредненные потребности ребенка в питании на срок не менее, чем 6 мес. По 

данным опроса, проведенного НП «Е.В.А.» среди ВИЧ-положительных матерей, на 

первые 6 месяцев жизни одного ребенка необходимо не менее 56 упаковок сухой 

смеси объемом 350 г.  

Полная версия отчета здесь: http://en.evanetwork.ru/about/news/news_198.html 

3) Приняли участие в конференции «Дети и ВИЧ» и/ или подготовке и участии Форума 

ВИЧ-положительных женщин. 

25 сентября в Санкт-Петербурге состоялась  научно-практическая конференция "Дети и 

ВИЧ: проблемы и перспективы". Сотрудники и члены НП "Е.В.А." приняли активное  

участие в этом мероприятии и организовали секционное заседание под названием "Роль 

и основные направления деятельности НКО, работающих в области противодействия ВИЧ-

инфекции у детей". В ходе этого заседания будут сделаны доклады на такие темы, как: 

-"Как и зачем НКО ваимодействовать с государственными учреждениями?"  

-"Роль НКО в доступе к услугам для ВИЧ-положительных женщин" 

-"НКО и государственные учреждения: совместное сопровождение беременных женщин 

ПИН"  

-"Опыт подготовки, разработки и продвижения методических рекомендаций для ВИЧ+ 

женщин" и многие другие. 

        4) Организация и проведение рок-марафона в поддержку ВИЧ- положительных детей 

сирот. 

http://en.evanetwork.ru/about/news/news_198.html


Благотворительный рок-марафон был запущен 1 декабря 2013 года, во Всемирный День 

борьбы со СПИДом. Серия концертов организована БФ "Свеча" и НП "Е.В.А." при 

технической поддержке БФ "Гуманитарное Действие". Площадки для концертов 

предоставляются клубами бесплатно, все музыканты также играют бесплатно.До начала и 

во время концерта проводятся акция "Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию", в ходе 

которой любой желающий сможет анонимно, бесплатно и быстро (в течение 3-5 минут) 

узнать свой ВИЧ-статус и получить консультацию специалистов организации 

"Гуманитарное Действие".  

За время реализации данного мини-гранта сделано более 30 публикаций по теме ВИЧ и 

зависимость, в которых было привлечено общественное внимание к проблеме того, 

откуда появляются отказные ВИЧ-положительные дети?» и почему важно поддерживать 

низкопороговые услуги для женщин ПИН. 

 

4. Отчет по задаче: развитие работы региональных членов сети в сфере зашиты 

прав: 

Разработан и проведен мониторинг по нарушению прав женщин, затронутых ВИЧ в 

медицинских учреждениях, ответственные Евдокимова И.  и Хилько Н. 

Кол-во участников: 923 женщины, 91% ВИЧ+ женщины, 68% ПИН 

Кол-во регионов: 16 регионов РФ 

Основные проблемы: 

1) Маркировка карт ВИЧ-положительный женщин на первой странице, что не 

соответствует правилам оформления медицинских карт. Пример: "у меня на карте 

стоит большой красный треугольник и все медсестры знают, что у меня ВИЧ" 

 

2)  Отказ в оказании медицинских услуг (анализы, операция) на основании ВИЧ. 

Пример: "Сначала отказались брать мазок на цитологию, так как у меня ВИЧ, а 

потом, отказали в гинекологической операции" 

62% 

38% 

Marked Charts 

Number of HIV+ women 
surveyed: 879 

Number of women whose 
charts are marked: 334 



 

Последующие действия: 

Промежуточные результаты мониторинга представлены во время женского форума в 

ноябре 2014 представителям Минздрава, Роспотребнадзора и федерального центра 

СПИДа. После финализации отчета результаты мониторинга будут направлены повторно с 

предложениями о решении данной ситуации. 

Финальный отчет будет опубликован на сайте НП «Е.В.А.»  в январе 2014 

Оказано 24 консультации юриста:  

 основные темы для обращения специалистов из НКО: регистрация общественной 

организации консультирование по вопросам внеплановой проверки Минюста, 

подачи документов для проверки, как отвечать на вопросы, когда спрашивают про 

иностранное финансирование 

 основные темы для обращения клиентов: сопровождения клиента по вопросам 

усыновления, получения ЭКО, обеспечения ЗГМ. 

 Из которых 2 клиентов, являются семейной парой и в течении года НП «Е.В.А.» 

обеспечила им юридическую поддержку в суде по вопросу зашиты права на 

информацию. Клиент выиграл суд. Краткое описаниие ситуации: 

Член НП "Е.В.А." Дмитрий Соловьев выиграл дело о восстановлении нарушенного права 

на получение информации о состоянии своего здоровья. 

С 2010 года член НП "Е.В.А." Дмитрий Соловьев дважды проходил лечение в Городской 

туберкулезной больнице №2 в отделении для больных ко-инфекцией ВИЧ/ТБ.  После 

плановой выписки из больницы в июне 2013 года он принял решение обратиться за 

консультацией к врачам –фтизиатрам из других учреждений. Для этого Дмитрий 

обратился в ГТБ№2 с заявлением о предоставлении копий историй болезни в полном 

объеме.  

Однако главным врачом ГТБ № 2 Супрун Т.Ю. заявителю было отказано в выдаче копий 

медицинских документов. В обоснование отказа Супрун Т.Ю. сослалась на невозможность 

выделить «свободные силы и средства для осуществления ксерокопирования обеих 

историй болезни полностью» в связи с их значительным объемом.  

Тогда Дмитрий обратился в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга с заявлением о 

восстановлении своего нарушенного права на получение информации о состоянии 

здоровья. 11 декабря суд удовлетворил это заявление, признал незаконным бездействие 

должностного лица и обязал главного врача выдать запрашиваемые заявителем копии 

истории болезни за весь период нахождения его в больнице. 

Однако на этом история не закончилась. Больница подала апелляционную жалобу в 

Городской суд Санкт-Петербурга. 14 мая 2014 года суд города рассмотрел жалобу 

больницы и принял решение оставить в силе приговор суда первой инстанции. Таким 

образом, начиная с 14 мая решение Выборгского районного суда считается вступившим в 

законную силу, и ГТБ № 2 должна выдать Дмитрию копии историй его болезни в полном 

объеме. 


