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Исполнительный директор НП «Е.В.А.» Годунова Ю.В. 
 
 
 
 

«2015 год был насыщенным и теплым. Теплым, поскольку мы получили много благодарностей 
от ВИЧ-положительных женщин из 18 городов, которым помогали равные консультанты. 

 

Именно поддержка одного ВИЧ-положительного человека другого ВИЧ-положительного 

человека мотивирует наших клиентов на дальнейшее регулярное наблюдение в 

государственных учреждениях. За 2015 г. было оказано 7 382 консультации, среди 

получателей которых на 12 % выросло обращение за юридической поддержкой. 
 

В прошедшем году мы, объединив усилия пациентов и специалистов, направили предложения 
 

в Минздрав РФ к национальной стратегии по ВИЧ. Важно продолжать эту работу в будущем 
году. Мы надеемся, что при разработке рабочего плана стратегии Минздрав РФ и другие 

 

ведомства учтут наши пожелания по поддержке низкопороговых гендерно-ориентированных 

программ. 

 

Сейчас государство создает все условия для поддержки НКО. В то же время, тема 

профилактики и лечения ВИЧ, особенно среди уязвимых групп, не является приоритетной, 

несмотря на рост эпидемии. Продолжая диалог с государством, продолжая выполнять свою 

работу качественно и своевременно, мы сможем снизить рост феминизация эпидемии ВИЧ в 
 

2016 г.» 
 

О партнерстве 

 

НП «Е.В.А.» - это первая в России негосударственная сетевая организация, созданная в защиту женщин, затронутых эпидемиями ВИЧ-инфекции 

и других социально значимых заболеваний. Миссия НП «Е.В.А.» - повышение качества жизни женщин, живущих с социально значимыми 

заболеваниями. Организация была создана в 2010 году опытными активистками, большинство из которых более 10 лет работают в области 

доступа женщин, уязвимых к ВИЧ, к медицинским и социальным услугам. Сегодня НП «Е.В.А.» объединяет активистов из 26 городов России. 





Годовое собрание членов НП «Е.В.А.» 

 

В 2015 году состоялось самое крупное общее собрание членов НП «Е.В.А.». Присутствовали 40 действительных членов партнерства из 21 
региона РФ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге в период с 8 по 10 октября 2015 года. 

 

 

С приветственным словом перед участниками Общего собрания выступили главный врач Республиканской клинической инфекционной 

больницы Минздрава РФ Евгений Воронин и начальник отдела по вопросам демографии и гендерной политики Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга Марина Жукова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стратегические цели НП «Е.В.А.» до 2020 года: 
 
 

1. Улучшение доступа к медико-социальным услугам и правовой помощи для женщин, живущих с ВИЧ, уязвимых к ВИЧ (секс-работницы, 

женщины, употребляющие наркотики, подростки), и в ближайшем окружении которых есть люди с ВИЧ-инфекцией, а также живущих с 

туберкулезом и вирусными гепатитами в РФ.  
2. Снижение стигматизации и дискриминации женщин, затронутых эпидемией ВИЧ.  
3. Развитие потенциала членов Партнерства. 



Татьяна Евлампиева, член Правления НП «Е.В.А.», Москва, заместитель начальника отдела проектов межсекторного взаимодействия 
Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России: 

 

«Что сети удалось добиться за год? 
 
 

Первое – удвоить количество членов. На мой взгляд, это прямое следствие того, что «Е.В.А.» стала более заметной – как в 

медийной среде, так и внутри самого сообщества. Если бы проводился такой конкурс, я бы дала «Е.В.А.» награду «Сеть года». Если 

говорить о следующем шаге развития, я бы предложила думать, как вовлекать в работу сети активистов на местах. На собрании 

мы обсуждали простые и недорогие формы вовлечения людей, не готовых работать открыто, но желающих внести свой вклад в 

общее дело. Самое простое – распечатать листовку, раздать на группе поддержки, провести тематическое занятие, например, 

на тему грудного вскармливания. Так, за счет коммуникации «равный-равному», и будет строиться сеть. 
 
 

В целом, встреча получилась вдохновляющей – было много теплоты, общности и чувства гордости достигнутым. Я бы 
хотела, чтобы в будущем это ощущение становилось только сильнее». 



Реализация стратегической цели: «Повышение доступности и качества медицинской и социальной помощи 
для женщин, затронутых социально значимыми заболеваниями, и их семей» 
 

Проект «Здоровая мама - здоровый ребенок» 

 

Срок реализации: 01.02.2015 - 30.11.2015. 
 

Финансирование: ООО "Эсте Лаудер Компаниз". 
 

Объем финансирования: 3 257 тыс. рублей. 
 

География проекта: Санкт-Петербург, Тюмень, 
Хабаровск, Владивосток. 

 

Партнеры: РОО «Поколение», г. Тюмень (организация создана 

людьми, живущими с ВИЧ); РОО «Живи», г. Хабаровск (организация 

создана людьми, живущими с ВИЧ), Центры СПИДа г. Тюмени и г. 

Хабаровска. 

 

Цель проекта: Профилактика отказов от лечения среди ВИЧ-

положительных беременных и женщин с маленькими детьми 

в трудной жизненной ситуации в Тюмени и Хабаровске 

 

Целевые группы: ВИЧ - положительные женщины в трудных 

жизненных ситуациях, беременные и с маленькими детьми. 

 

Результаты работы: 

 

За счет средств проекта были поддержаны ставки 5 равных 

консультантов и 2 социальных работников на базе СПИД-Центров в 

регионах РФ. 

 

За 6 месяцев работы проекта 387 ВИЧ-положительных женщин 

получили помощь и поддержку. Из них 212 – ВИЧ-положительные 

беременные женщины, 175 женщин - с детьми до 3-х лет. 

 

Успешно проведен трехдневный тренинг «Консультирование и 

сопровождение беременных ВИЧ-положительных женщин и женщин с 

маленькими детьми по вопросам принятия статуса и 

приверженности». В мероприятии приняли участие 15 опытных и 

начинающих равных консультантов, а также сотрудников Центров 

СПИД и реабилитационных центров для наркозависимых из 

Краснодара, Тюмени, Нижнего Новгорода, Москвы, Иваново, Самары, 

Астрахани, Уфы, Челябинска, Хабаровска, Севастополя, Новосибирска 

и Ессентуков. 

 

Координатор проекта Утровская Наталья: «Вести проектную деятельность 

дистанционно в трёх городах, находясь в четвёртом, – задача сложная, но крайне 

полезная с точки зрения укрепления сообщества, развития сети «Е.В.А.» и себя, как 

представительницы сети от лица секретариата. Я регулярно получаю сообщения из 

различных уголков нашей страны, и, таким образом, знаю, с чем сталкиваются 
 

ВИЧ-положительные женщины и их близкие в таких отдаленных от центральной 
 

части России регионах, как Тюменская область и Дальний Восток». 



Проект «Подготовка равных консультантов из числа лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и обеспечение их деятельности в 
учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан» 

 

Срок реализации: 01.02.2015 - 30.11.2015. Результаты проекта: 

Финансирование: Комитет по социальной политике Санкт- За год работы проекта получили услуги 1 156 ВИЧ-положительных женщин и 

Петербурга. членов их семей, было оказано 5 930 консультаций, в том числе 3 850 

Объем финансирования: 2 486 тыс. рублей. 
социально-психологических и 2 080 социально-педагогических. 

 

География: Санкт-Петербург.  

Партнеры: БФ «Свеча», СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и  

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», СПб ГБУЗ  

«Городская наркологическая больница», Центры помощи семье  

и детям районов Санкт-Петербурга.  

Цель проекта: Обеспечение деятельности равных консультантов  

из числа людей, живущих с ВИЧ, в государственных  

учреждениях с ВИЧ-инфицированными женщинами.  

Целевые группы: ВИЧ-инфицированные женщины и равные  

консультанты из числа лиц, живущих с ВИЧ  
 

 

Координатор проекта Годлевская Мария: «Уникальность проекта - в работе равных по ВИЧ-статусу 

консультантов, и ежегодном повышении уровня грамотности специалистов проекта. 3 года работы проекта 

показали, что равный консультант может великолепно дополнять работу врачей и социальных служб, быть 

неотъемлемой частью мультидисциплинарной команды. Равный консультант служит мостиком между клиентом 

и социальными и медицинскими службами города, призванными помогать людям, живущим с ВИЧ, что позволяет не 

терять клиентов на всех этапах их сопровождения». 



Проект «Обеспечение возможности доступа к лечению и уходу при ВИЧ/СПИДе» 

 

Срок реализации: 01.01.2015 - Задачи проекта: 

31.03.2016. 
Методическая поддержка НКО, работающих в сфере профилактики ВИЧ   

Финансирование: «Эйдс 
Хелскэа Фаундейшн». 

 

Объем финансирования: 3 
077 тыс. рублей. 
 

География: все регионы РФ. 

 

Партнеры: Коалиция по 
готовности к лечению 

 

Цель проекта: поддержка 

некоммерческих организаций, 

работающих в сфере 

противодействия ВИЧ-

инфекции и обеспечения 

доступа к лечению и уходу 

при ВИЧ и СПИДе. 

 

Целевые группы: НКО, 

работающие в сфере 

профилактики ВИЧ. 

 

Продвижение проектов по экспресс-тестированию населения на ВИЧ-инфекцию 

 

Продвижение проектов, направленных на формирование безопасного 
сексуального поведения 

 

Результаты: оказана информационно-методическая поддержка 15 некоммерческим 

организациям, работающим в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа. В основном консультирование 

осуществлялось посредством телефона и онлайн, всего в рамках проекта оказано более 1800 

консультаций по следующим вопросам: 
 

Организация экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию на базе мобильных пунктов 
и государственных организаций здравоохранения; 

 

До- и послетестовое консультирование на ВИЧ-инфекцию; 

 

Продвижение использования кондоматов и улучшения доступности 
использования средств защиты группами риска; 

 

Мотивационное консультирование как основной инструмент работы с клиентами из 
групп риска; 

 

Распространение модели оценки эффективности профилактических программ. 



Проект: «Удержание пациентов в медицинских лечебных программах по ВИЧ 
 

путем формирования приверженности к приему АРВ-препаратов» 
 

Срок реализации: 01.01.2015 - 31.12.2015. 
 

Финансирование: «Эйдс Хелскэа 
Фаундейшн». 
 

Объем финансирования: 14 980 тыс. 
рублей. 

 

География: Всеволожский, Выборгский, 

Гатчинский, Тосненский и Ломоносовский 

районы Ленинградской области. 

 

Партнеры: ГКУЗ ЛО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

 

Цель проекта: поддержка работы 

мультипрофессиональных команд на базе 

Кабинетов инфекционных заболеваний 5 

районов Ленинградской области 

 

Результаты: 

 

Специалисты мультипрофессиональных команд проконсультировали более 2800 

клиентов. Через службу социального сопровождения, организованную на базе 

Кабинетов инфекционных заболеваний в районах, прошло 1232 клиента, было оказано 

2489 консультаций. 

 

Организовано экспресс-тестирование населения на ВИЧ-инфекцию на базе Кабинетов 

инфекционных заболеваний. Всего было протестировано 400 человек, выявлено 45 

случаев ВИЧ-инфекции, все выявленные клиенты взяты на сопровождение, им оказана 

вся необходимая медицинская и социальная помощь. 

 

Дополнительно в рамках проекта распространялись презервативы; были закуплены и 

переданы врачам Центра СПИД и КИЗов медицинские препараты для профилактики 

туберкулеза (изониазид), грибковых инфекций (флуконазол); распространялись 

информационные материалы, выпущенные в рамках других проектов. 

 

Увеличилось число ВИЧ-положительных граждан, состоящих на диспансерном учете и 

увеличилась количества посещений пациентами специалистов МПК, в том числе 

пациентов из групп риска и уменьшились отказы от приема АРВТ. 
 

Заместитель главного врача ЛО ГКУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
 

заболеваниями» Семикова С. Ю.: «Совместная работа медицинских и социально ориентированных 

общественных организаций позволяет расширить спектр предоставляемых услуг с целью 

формирования и поддержания приверженности как к диспансерному наблюдению в целом, так и к 

приему АРВТ. Плодотворное сотрудничество Центра СПИД Ленинградской области и НП «Е.В.А.» на 

деле доказало эффективность применения комплексного подхода с участием специалистов разных 

направлений деятельности. Со своей стороны, мы отмечаем положительные результаты совместной 

работы, которые обеспечивают повышение не только качества жизни пациентов, но также 

эффективности деятельности медицинских специалистов, участвующих в оказании помощи 

пациентам с ВИЧ-инфекцией». 



Проект «Профилактика ВИЧ-инфекции и ИППП» 

 

Срок реализации: 28.01.2015 - 31.12.2015. 
 

Финансирование: «Эйдс Хелскэа Фаундейшн». 
 

Объем финансирования: 207 тыс. рублей. 
 

География проекта: Санкт-Петербург. 

 

Партнеры: Фонд «Гуманитарное действие», ЛО ГКУЗ «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ITPСru. 

 

Цель проекта: профилактика ВИЧ-инфекции и ИППП, а также информирование 
общего населения о путях передачи и профилактики ВИЧ-инфекции. 
 

Целевые группы: люди, уязвимые к ВИЧ. 

 

Результаты: 

 

Создан 1 видеоролик «Презерватив –это 
естественно и просто»; 
 

Распространено 4 700 презервативов; 

 

Разработаны макеты и изготовлены 2 000 
флаеров «Презерватив – это круто!». 

 
 
 
 

 

Годлевский Денис, представитель «Эйдс Хелскэа Фаундейшн»: 

 

«День презерватива празднуется всего лишь с 2007 года, и среди основных его целей – 

привлечение внимания молодежи и сексуально активных людей накануне Дня святого 

Валентина к тому, что презерватив является эффективным средством защиты от ВИЧ-

инфекции и других инфекций, передающихся половым путем. На мой взгляд, в нашей стране 

это особенно актуально, в связи с тем, что у нас не очень распространены как программы 

по распространению презервативов, так и государственные профилактические 

мероприятия, которые бы рассказывали об эффективности барьерных методов 

контрацепции и защиты от ВИЧ-инфекции. Во всем мире организация AHF играет наиболее 

активную роль в продвижении именно этого дня. В 2015 году слоган Международного дня 

презерватива был: «Презервативы – это круто!» 



Проект «Инициирование улучшения оказания помощи для употребляющих наркотики беременных женщин в России» 
 

Срок реализации: 01.12.2014 - 30.06.2015. 
 

Финансирование: Фонд «Открытое общество». 
 

Объем финансирования: 2 148 тыс. рублей. 
 

География реализации проекта: Калининград, 

Набережные Челны, Орел, Санкт-Петербург, 

Тольятти, Томск. 

 

Партнеры по реализации проекта: Фонд «Гуманитарное 

действие» (Санкт-Петербург), фонд «Томск-АнтиСПИД» 

(Томск), фонд Тимура Исламова (Набережные Челны). 

 

Цель проекта: улучшение доступа наркозависимых 

беременных женщин к медицинской помощи и 

другим услугам в период беременности 

 

Целевые группы: лица, принимающие решения, 

медицинские работники, женщины, 

употребляющие наркотики 

 

Результаты работы: 

 

Опубликован и распространен отчет «Синдром чужого пациента: 

исследование доступности и качества медицинских услуг для беременных 

женщин, зависимых от наркотиков», количество просмотров - 278, количество 

распространённых копий - 528. Отчет были представлены на совещании 

Роспотребнадзора в Суздале в марте 2015 г., на Координационном совете при 

МЗ РФ в мае 2015 г., на Конференции «ВИЧ, женщины и дети», Санкт-

Петербург, июнь 2015 г.. Проведенное исследование выявило следующие 

особенности: 88 % опрошенных женщин пытались самостоятельно отказаться 

от наркотиков, снизить количество потребляемого вещества, либо перейти на 

более безопасный способ употребления во время беременности. При этом 

только 20 % опрошенных женщин обратились за помощью в государственные 

учреждения наркологии, из них 74,4 % прошли медицинскую 

дезинтоксикацию, остальным было отказано ввиду беременности. Стандарты 

наркологической помощи, утвержденные приказами Министерства 

здравоохранения РФ, не включают специализированную помощь при 

беременности, тогда как среди беременных женщин в России до 11 % 

употребляют наркотики. 
 

Екатерина Мусатова, врач акушер-гинеколог Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, 
 

Санкт-Петербург: «Сейчас не существует общепризнанных в РФ рекомендаций по ведению беременных 

пациенток, употребляющих наркотики. Необходимость в подобных рекомендациях особенно сильна в 

связи с тем, что данная группа больных представляет трудность для медиков сразу по нескольким 

параметрам: они сложны для ведения специалистом широкого профиля как беременные, сложны 

соматически как наркозависимые и, часто, имеющие сопутствующие инфекции, сложны с точки зрения 

социальной, потому что находятся в группе риска, труднодостижимы, имеют нерешенные социально-

бытовые проблемы, мешающие проведению лечения в должном объеме. Отсутствие конкретных, 

клинических, современных рекомендаций для РФ приводит к тому, что врачи, опасаясь нанести вред 

неумелым ведением пациентки, предпочитают сводить всякую терапию к минимуму». 



 

Проект «Сохранение здоровья ВИЧ-инфицированных женщин Российской Федерации» 

 

Срок реализации: 29.04.2015 - 31.08.2015. 
 

Финансирование: ООО "Вездеход". 
 

Объем финансирования: 199 тыс. рублей. 
 

География проекта: Северо-Западный федеральный округ. 

 

Цель проекта: организационное развитие пациентских организаций, 

оказывающих помощь ВИЧ- положительным женщинам в РФ. 

 

Целевые группы: представители Сообщества женщин, живущих с 
ВИЧ (ЖЖВ), и специалисты, работающие с ними. 

 

Результаты работы: 

 

Организован и проведен двухдневный тренинг для 25 
участников. 
 

Основные сформированные навыки специалистов: 

 

- обучение стратегии поиска финансирования в России для 

реализации проектов, которые направлены на оказание услуг 

женщинам, живущим с ВИЧ (ЖЖВ); 

 
- формирование умения у участников тренинга организовать 

свою работу самостоятельно и работать в команде. 
 
 
 
 
 

 

Светлана Гаврилова, координатор сети «Е.В.А.»: 

 

«Это была необычная встреча. Я привыкла, что обычно нас учат тому, что нам нужно делать в 

повседневной работе, тому, что мы и так знаем: как консультировать или сопровождать наших 

клиентов. У нас нет навыков, как небольшим штатом грамотно организовывать работу проекта 

или организации, совместить много разноплановых задач и не сойти с ума. Я всегда знала, что 

нужно кроме основной работы заниматься PR, но еще узнала особенности GR-менеджмента. Это 

то, чего не хватало в реальной практике». 



Проект «Профилактика и борьба с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации» 
 

 

Срок реализации: 01.02.2015 - 31.01.2017. 
 

Финансирование: «Глобальный фонд». 
 

Объем финансирования: 6 256 тыс. рублей. 

 

География проекта: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Псковская, 

Волгоградская, Свердловская, Иркутская, Кемеровская, 

Ростовская, Самарская, Томская, Омская области, 

Республика Татарстан, Красноярский Край, Пермский Край. 
 

Партнеры: Фонд «Открытый институт здоровья». 
 

Цель проекта: Обеспечение решения ежедневных 

административных и технических задачи в целях обеспечения 

полноценного функционирования Координационного комитета. 
 

Целевые группы: ЛУН, СР, МСМ, ЛЖВ. 

 

 

Результаты работы: 
 

В 2015 году проведено 3 очные встречи Координационного 

комитета, подготовлены надзорные визиты в 17 

региональных проектов, разработано и утверждено 7 

рабочих и позиционных документов, разработан и 

запущен сайт КК: http://rusaids.net/ 

 

Очные встречи сопровождались отчетами, которые были 

предоставлены Страновому диалогу и размещены на сайте 

http://rusaids.net/, надзорные визиты в регионы 

сопровождались отчетами и рекомендациями для Основного 

получателя («Открытый Институт Здоровья»), документы, 

утвержденные КК, также размещены на указанном сайте. 

Секретариат оперативно реагировал на нужды 

Координационного комитета, своевременно организовывая 

онлайн-обсуждения важных вопросов и принятие решений. 
 

 

Координатор проекта Виктория Доллен: «Программа по расширению доступа уязвимых групп 

населения к услугам профилактики, лечения и ухода при ВИЧ/СПИДе объединяет в себе 

традиционный сервисный профилактический подход с такими направлениями, как усиление систем 

сообществ и преодоление правовых барьеров. Делая акцент на новых направлениях, Программа 

может способствовать серьезным изменениям в вопросах умения целевых групп отстаивать свое 

право на здоровье и на доступ к медицинским услугам. В регионе ВЕЦА Координационный комитет – 

первый пример того, как представители сообществ, выбранные на Страновом диалоге, могут 

быть объединены в одну команду, которая осуществляет надзор за такой многоплановой 

Программой. Это непростой, но очень живой, интересный, важный процесс». 

http://rusaids.net/
http://rusaids.net/


Проект «Улучшение системы социальной помощи женщинам, живущим с ВИЧ» 

 

Срок реализации: 25.08.2015 - 15.12.2015. 

 

Финансирование: ООО «Бристол-
Майерс Сквибб». 

 

Объем финансирования: 1 030 тыс. 
рублей. 

 

География: Иркутск, Новосибирск, Сургут, 

Нижний Новгород, Иваново, Казань, 

Тула, Оренбург, Сочи, Санкт-Петербург. 

 

Результаты проекта: 

 

Проведено 9 обучающих тренингов в формате «Школа пациента», в которых приняло 
участие 135 человек. Темы тренингов: 
 

Хронический вирусный гепатит С: лечить всех. Доступ к современным схемам 
противовирусной терапии. 

 

Анализ причин пропуска АРВ-терапии. Партнерские отношения с врачом и их влияние 
на формирование приверженности. 

 

Жизнь с вирусным гепатитом С: личный опыт. Лечение, побочные явления: мифы и 
 

факты. 
 

Цель проекта: повышение 

приверженности пациентов к 

наблюдению и лечению в региональных 

центрах СПИДа в 12 регионах РФ. 

 

Целевые группы: специалисты, 

работающие с женщинами, уязвимыми к 

ВИЧ и женщины, уязвимые к ВИЧ 

 

Жизнь с ВИЧ. Основы приверженности к АРВТ во время беременности и после родов. 

Жизнь с ВИЧ, беременность, ЭКО. Основы равного консультирования. 

 
Жизнь в дискордантной паре, беременность, безопасное зачатие. 

 

По запросам людей, живущих с ВИЧ, было проведено 2 вебинара, слушателями 

которых стали 62 человека. Темы вебинаров: основные подходы к лечению ВИЧ-инфекции и 

хронического гепатита С; проблемы лечения ВИЧ-положительных беременных женщин. 
 
 

 

Участник тренинга Наталья: «Спасибо 
большое за информацию и личный пример 
как жить с этим заболеванием. Для меня 
было важно увидеть, какую можно 
занимать позицию по отношению к 
своему здоровью. Я старалась не думать 
о том, что болею гепатитом, мне было 
страшно думать об этом. 
 
Сейчас я вижу, что можно разобраться с 
трудными вопросами и понять, как 
жить с этим дальше» 



Проект «Оказание услуг по предоставлению консультационных и информационных услуг с использованием электронных средств связи, 

включая мобильную связь и Интернет, для граждан, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, на базе Санкт-Петербургского государственного 

учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» 

 

Срок реализации: 26.03.2015 - 16.12.2015. Результаты :  

Финансирование: Санкт-Петербургское Напечатано  и  распространено  1000  буклетов  и  1000  визиток,  содержащих 

государственное учреждение «Центр информацию  об  услугах  Санкт-Петербургского  государственного  учреждения  «Центр 

социальной  помощи  семье  и  детям социальной помощи семье и детям Московского района», а также учреждениях, в 

Московского района».   которых ВИЧ-положительный человек может получить помощь. 

Объем финансирования: 301 тыс. рублей. За  время  проекта  было  оказано  647  консультаций  по  телефону,  средняя 

География:   Московский   район   Санкт- 
продолжительность одной консультации - 17 минут. 

  

Петербурга.     С  марта  по  сентябрь  была  составлена  электронная  база  данных  городских 

Партнеры: СПб  ГУ  «Центр социальной 
организаций, оказывающих услуги гражданам, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции. 

Количество учреждений, вошедших в базу, – 64.  

помощи  семье  и  детям  Московского 
 

  

района».     Проанкетированы 100 человек, живущих с ВИЧ. В процессе анкетирования нами 

Цель  проекта:  предоставить  гражданам, 
было   выявлено,   что   часть   ВИЧ-положительных   респондентов,   состоящих   в 

специализированных группах в социальных сетях, может при этом не быть вовлеченной в 

затронутым  ВИЧ-инфекцией, медицинский и/или социальный сервис и получать некачественную информацию о ВИЧ. 
консультационные и   информационные   

услуги  с использованием электронных Из услуг, которые кажутся респондентам наиболее нужными, были указаны: 

средств связи.    консультирование по праву на здоровье, равное консультирование, психологическое 

Целевые   группы:   ВИЧ-положительные, 

консультирование,  юридическое  консультирование.  Было  обнаружено,  что  ВИЧ- 
положительные  женщины  сталкиваются  со стигматизацией  и  дискриминацией  в 

члены семей и партнеры людей, живущих с медицинских учреждениях первичного звена.  
      

ВИЧ. 



Реализация стратегической цели: «Снижение стигматизации и дискриминации в отношении женщин, затронутых 
социально значимыми заболеваниями, и их семей» 
 

Проект «Организация и проведение Форумов ВИЧ-положительных женщин в Российской Федерации» 

 

Срок реализации: 03.08.2015 - 29.02.2016. 
 

Финансирование: ООО "ЭббВи". 
 

Объем финансирования: 800 тыс. рублей. 
 

География: Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
Калининград, Нижний Новгород, Оренбург. 

 

Партнеры: Социологический институт Российской академии 
наук. 

 

Цель проекта: Улучшение доступа к медицинским и социальным 

услугам для женщин, живущих с ВИЧ, в 5 регионах РФ. 

 

Целевые группы: Женщины, живущие с ВИЧ, в 5 регионах РФ, 
представители государственных ведомств и центров СПИДа. 

 

Результаты проекта: 

 

Проведено 5 фокус-групп, 5 тренингов для ВИЧ-
положительных людей и 5 региональных Форумов. 

 

41 ВИЧ-положительная женщина приняла участие в фокус-

группах; 32 представителя государственных ведомств и 

центров СПИДа приняли участие в Форумах; 20 ВИЧ-

положительных женщин приняли участие в Форумах. 

 

Подготовлен документ: «Социальные факторы 

приверженности лечению женщин и молодых матерей, 

живущих с ВИЧ». 

 

Составлен отчет о работе проекта, где отражены результаты 5 
Форумов и принятые решения в каждом регионе. 

 
 
 
 

 

И.о. Президента АНО «Новая жизнь» Елена Шастина: «Выбранный формат прошедших мероприятий, 
 

когда за одним столом присутствуют и сами ВИЧ-положительные люди, и врачи, и руководители 

СПИД-Центров, и представители других государственных структур, позволил пациентам напрямую 

озвучить свои вопросы, высказать мнение и быть услышанными. Нами были достигнуты соглашения 

по некоторым позициям. Тренинги для пациентов, которые предшествовали Форумам, 

способствовали принятию диагноза и обретению силы участниками, помогли решиться на создание 

семьи и планирование беременности, а также ответственному отношению к началу приёма АРВТ». 



Проект «Расширение взаимодействия государственных учреждений и социально ориентированных НКО в сфере оказания 
помощи социально уязвимым группам населения» 

 

Срок реализации: 12.11.2015 - 31.12.2015. 
 

Финансирование: Благотворительный фонд 

поддержки и развития просветительских и 

социальных проектов «ПСП-Фонд». 
 

Объем финансирования: 294 тыс. рублей. 
 

География: Санкт-Петербург. 
 

Цель проекта: увеличить доступ 3500 ВИЧ-

положительных женщин к презервативам в Санкт-

Петербурге. 

 

Целевые группы: Представители сообщества 

женщин, уязвимых и живущих с ВИЧ, и специалисты, 

работающие с ними. 

 

Задачи проекта: 
 

Увеличение информированности ВИЧ-положительных женщин о 
средствах контрацепции; 

 

Обеспечение доступа ВИЧ-положительных женщин к презервативам. 
 

Результаты проекта: 
 

Распространены 482 упаковки презервативов и лубрикантов; 

 

Разработаны, напечатаны и распространены 5000 брошюр на тему: «Как 
говорить с партнером об использовании презервативов»; 
 

Распространена 31 толстовка с логотипом НП «Е.В.А.»; 

 

Проведен тренинг «Как говорить с партнером об использовании презервативов» 
для 16 человек. 

 
 
 
 
 

 

Клиент проекта Ольга: «Побольше бы таких проектов, где есть возможность 

получить качественные презервативы. Равные консультанты проекта простым 

языком смогли объяснить, как предлагать презерватив партнеру. Мне было не 

стыдно и легко задать те вопросы, которые я стеснялась обсудить с врачом». 



Проект «Оказание услуг по подготовке видеоматериалов по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С с последующей их 

трансляцией на массовых мероприятиях, в лечебно-профилактических учреждениях, учебных заведениях, военкоматах и 

других учреждениях, распространение на интернет-ресурсах» 

 

Срок реализации: 22.09.2015 - 26.11.2015.  Задачи проекта: Разработка и съемка 3 сюжетных и 7 анимационных 

Финансирование:  СПб  ГБУЗ  «Городская  поликлиника 
видеороликов. 

 

№107».  Результаты проекта: запланированное количество роликов произведено 

Объем финансирования: 1 990 тыс. рублей. 
 и передано заказчику, дополнительно все ролики были размещены в 
 аккаунте НП «Е.В.А.» в социальной сети YouTube: «Выбирайте жизнь» -   

География: Санкт-Петербург.  более 1 060 просмотров; «ВИЧ не мешает быть человеком» (анимация) – 
  

  1 150 просмотров, «Будьте бережны к себе» - 332 просмотра; «Не играй с 
Партнеры: СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со судьбой – узнай ВИЧ-статус» - свыше 860 просмотров; «ВИЧ не мешает 
  

СПИД   и   инфекционными   заболеваниями», Студия быть человеком» - более 1 300 просмотров. 
  

«ФильмЭффект». 
 

Цель проекта: Подготовка видеоматериалов по 

профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С с 

последующей их трансляцией на массовых мероприятиях, в 

лечебно-профилактических учреждениях, учебных 

заведениях, военкоматах и других учреждениях. 
 

Целевые группы: общее население. 

 

Координатор проекта Алексей Лахов: «По условиям контракта, мы должны были сделать 3 

художественных видеоролика и 7 анимационных. Подавая заявку на этот контракт, мы, 

естественно, понимали, что не имеем производственных мощностей для съемок, поэтому 

заручились поддержкой студии «ФильмЭффект», с которой успешно сотрудничали в 2014 году. И, 

когда выиграли конкурс, сразу обратились к этой студии уже с конкретным предложением. 

Получается, что в данном случае наша организация выступала в качестве гаранта того, что в 

роликах не будет содержаться информации, дискриминирующей или стигматизирующей ВИЧ-

позитивных людей и людей, живущих с вирусными гепатитами». 



Реализация стратегической цели «Развитие потенциала членов НП «Е.В.А.» 
 

Проект «Поддержка развивающейся сети» 
 
 
 

Срок реализации: 
15.10.2013-14.10.2016. 

 

Финансирование: 
«Леви Страусс 
Фаундейшн». 

 

Объем 

финансирования: 3 836 

тыс. рублей. 

 

Партнеры: МБО 

«Евразийская женская 

сеть по СПИДу», 

Центрально-Азиатская 

ассоциация людей, 

живущих с ВИЧ. 

 

Целевые группы: 

члены и секретариат 

НП «Е.В.А.». 

 
 

 

Результаты работы по задаче проекта: разработка стратегии сети, развитие отношений с 
государственными органами и поиск средств финансирования на реализацию уставных целей. 

 

За 2015 г. было разработано и подано 7 проектных заявок, 60 % из которых было поддержано. Список 

выигранных проектных предложений: «Организация и проведение Форумов ВИЧ-положительных женщин в 

Российской Федерации», «Здоровая мама - здоровый ребенок», «Улучшение системы социальной помощи 

женщинам, живущим с ВИЧ», «Равный-равному». 

 

В 2015 году состоялось самое крупное общее собрание членов НП «Е.В.А.». Встреча состоялась в Санкт-

Петербурге в период с 8 по 10 октября 2015 года. Присутствовали 40 действительных членов Партнерства и 

Правления из 21 региона РФ. Результаты встречи: 
 

- Представлен отчет работы исполнительного органа Партнерства и Правления за 2014 -2015 гг. 

 
- Пересмотрены стратегические цели НП «Е.В.А.» до 2020 года, разработан операционный план работы 

секретариата на 2016 г. Определена коммуникационная и фандрайзинговая стратегии работы Партнёрства. 

 
- Пересмотрен бюджет Партнёрства и выделены средства на оказание методический поддержки 

членам Партнерства на 2016 г., которая будет представлена следующими видами услуг: участие в стажировках, 
конференциях и форумах, регистрация НКО и прочее. 



Евгений Евгеньевич Воронин: 
 

«Нет такого препятствия, которое не смогли бы преодолеть женщины. Очень приятно, что на встрече 
Общего Собрания НП «Е.В.А.» собралось так много регионов . Самое главное, что всем нам необходимо сделать, 

 
— это мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Потому что поодиночке добиться успеха невозможно. Сейчас 3 
наиболее важных ресурса, на мой взгляд, — это центры СПИД, журналисты, некоммерческие организации. НКО 

 
– пожалуй, важнейший ресурс. Очень радует, каких успехов добилась на этом поприще НП «Е.В.А.». Хочу вам 
пожелать успеха!» 

 

Результаты проекта «Поддержка развивающейся сети» 
 

 

Участие специалистов НП «Е.В.А.» в тематических мероприятиях федерального значения: 
 

11 июля 2015 г. исполнительный директор Годунова Ю.В. совместно с главой Роспотребнадзора РФ Анной Поповой выступили перед 

участниками образовательной программы Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме». Годунова Ю. 

представила деятельность НП «Е.В.А.» и приняла активное участие в дискуссии с молодежью по вопросам вторичной и третичной 
 

профилактики ВИЧ-инфекции. 
 

Годунова Ю.В. представила на совещании «О дополнительных мерах по реализации поручений Правительственной комиссии по охране 

здоровья граждан по вопросу предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации» в г. Суздале доклад по теме 

«Барьеры в получении услуг ВИЧ–положительными женщинами в медицинских и социальных учреждениях». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Участие специалистов НП «Е.В.А.» в международных встречах: 



Годунова Ю.В. и Евдокимова И.А. приняли участие в Первом национальном женском форуме по ВИЧ/СПИДу с международным 
участием, который состоялся 8-10 июля во Львове (Украина). В Форуме приняли участие ВИЧ-позитивные женщины из различных 

 

регионов Украины, представительницы «Евразийской женской сети по СПИДу» из 11 стран, сотрудники государственных органов. 

Годунова Ю.В. приняла участие в 15-й Европейской конференции по СПИДу в Барселоне в Испании, в которой приняли участие 

более 3 500 делегатов со всего мира. Преимуществом данной конференции стало достаточно высокое внимание к гендерным 
 

вопросам и влиянию гендера на эпидемию ВИЧ. 

 

Результаты работы по задаче проекта «Поддержка развивающейся сети»: формирование PR-стратегии региональными членами сети и 
улучшение платформы для коммуникации между региональными членами сети. 
 

 

Разработана и проведена информационная кампания «Любовь - это…». 
 

Цель кампании: снижение самостигматизации ВИЧ-инфицированных пациентов, повышение информированности граждан в отношении ВИЧ-
инфекции. 

 

Результаты работы: разработано 7 плакатов, которые далее распространялись через социальные сети, макеты плакатов рассылались по 
регионам РФ. Количество перепостов в социальных сетях – 548. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отчет по задаче проекта «Поддержка развивающейся сети»: развитие работы региональных членов сети в сфере защиты прав 

 

Разработана и проведена информационная кампания «Не закрывайте глаза на насилие» в рамках международной социальной кампании «16 
дней против гендерного насилия». 
Цель кампании: изменить восприятие насилия как бытовой нормы у женщин. 



Целевые группы: равные консультанты, сотрудники организаций, работающих в сфере ВИЧ, общее население. 
 

Результаты кампании: 
 

Проведен тренинг: «Помощь женщинам, пережившим насилие», в тренинге приняли участие 13 человек. Основная цель тренинга 
 

– рассказать о насилии и о том, как работать с людьми, которые подверглись насилию. 
Разработан информационный буклет «ВИЧ и насилие» для специалистов, работающих с ЛЖВ, напечатано 100 экземпляров, 

 

буклет распространён среди специалистов, работающих с ВИЧ-положительными женщинами в 4 городах РФ. 
Проведена презентация кампании «16 дней против гендерного насилия» на тренинге «Стратегии получении гендерного 

 

равенства в программах профилактики ВИЧ». 
Разработаны плакаты с фотографиями женщин, содержащие личные истории насилия в их жизни и в жизни их близких. 

 

Организована интерактивная выставка «Не закрывайте глаза на насилие!», было привлечено 7 волонтеров, за один день 

выставки ее посетили больше 50 человек. На выставке был организован творческий уголок, где посетители могли рисовать и 

писать сообщении для женщин, подвергавшихся насилию, чтобы показать свою солидарность с ними. Было показано слайд-шоу с 

информацией, личными историями женщин, фотографиями и советами, связанными с тем, как вести себя в ситуациях с 

насилием. Также по окончании выставочного дня была организована дискуссия о существующих законах, ресурсах, и о ситуации с 
 

насилием и ВИЧ в РФ. Организован обмен опытом среди специалистов, работающих с женщинами, подвергшимися насилию. В 

социальных сетях распространен тематический цикл информационного контента о насилии в отношении женщин. 
 

Участница тренинга Даша: «Мне очень понравилась дискуссия. Была очень дружелюбная атмосфера, несмотря на такую агрессивную 

тему выставки. Было интересно узнать про конкретные организации, работающие с женщинами в кризисной ситуации, послушать 

реальные истории. Насилие намного ближе, чем кажется, и нужно знать, что делать, когда с ним сталкиваешься. Теперь эту мысль 

попытаюсь донести до своих друзей и знакомых». 



Оказано 67 юридических консультаций, основные запросы:  
По вопросам родоразрешения ВИЧ-инфицированных женщин; Обзоры нормативно-правовых документов для получения последующей 
помощи, например, обзор положений законодательства РФ о 

 

предоставлении ЗГМ ВИЧ-инфицированным женщинам; Правовая экспертиза обращений членов НП «Е.В.А.» и подготовка заявлений от 
членов НП «Е.В.А.» в различные государственные 

 
ведомства; Представление интересов ВИЧ-инфицированных женщин в суде. Основной запрос: иск о признании права на диспансерное 
наблюдение 
и получение лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. 

 

Результаты работы по задаче проекта «Поддержка развивающейся сети» : развитие активистов из региональных 
общественных организаций 

 

В начале июня 2015 г. НП «Е.В.А.» был проведен конкурс на участие в стажировке в Санкт-Петербурге для членов сети. Тема стажировки: 
«Работа НКО, интегрирующих свой опыт в сферу государственных услуг». Было прислано более 30 заявок на участие, поддержано 3 заявки. 

 

Стажировка продолжалась в течение четырех дней. В программу стажировки вошло: ознакомление с работой БФ «Гуманитарное действие» 

(направление аутрич-работы), посещение организации «Серебряная роза» — особенности работы с уязвимыми группами, встреча с 

сотрудниками НП «Е.В.А.» . Кроме того, стажеры посетили тренинг «Профилактика эмоционального выгорания. Командообразование», а также 

стали слушателями двухдневной международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы профилактики передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку». 



Финансовый отчет 
 

Название проекта Период выполнения 
Объем фин-ия, 

тыс. руб.   
   

Обеспечение возможности доступа к лечению и уходу при ВИЧ/СПИДе 01.01.2015 - 31.03.2016 3 077 

Удержание пациентов в медицинских лечебных программах по ВИЧ путем формирования   
приверженности к приему АРВ-препаратов 01.01.2015 - 31.12.2015 14 980 

Профилактика ВИЧ-инфекции и ИППП 28.01.2015 - 31.12.2015 207 

Расширение поиска клиентов из числа женщин уязвимых к ВИЧ 20.03.2015 - 31.08.2015 897 

Поддержка развивающейся сети 15.10.2013-14.10.2016 3 836 

Инициирование улучшения оказания помощи для употребляющих наркотики беременных   
женщин в России 01.12.2014 - 30.06.2015 2 148 

Сохранение здоровья ВИЧ-инфицированных женщин Российской Федерации 29.04.2015 по 31.08.2015 199 

Профилактика и борьба с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации 01.02.2015 - 31.01.2017 6 256 

Организация и проведение мероприятий в области здравоохранения в целях просвещения   

населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа 09.11.2015 - 30.12.2015 300 

Расширение взаимодействия государственных учреждений и социально ориентированных   

НКО в сфере оказания помощи социально уязвимым группам населения 12.11.2015 - 31.12.2015 294 

Обмен опытом с НКО Северных стран, работающих с проблемами женщин, ВИЧ-   
позитивными женщинами и женщинами, употребляющими наркотики 21.08.2014 - 31.05.2015 10 

Организация и проведение Форумов ВИЧ-положительных женщин в Российской   
Федерации 03.08.2015 - 29.02.2016 800 

Здоровая мама - здоровый ребенок 01.06.2015 - 01.06.2016 3 257 



Подготовка равных консультантов из числа лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и обеспечение    

их деятельности в учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание ВИЧ-    

инфицированных граждан    

 01.02.2015 - 30.11.2015  2 486 
Коммерческая деятельность    

    

Оказание услуг по подготовке видеоматериалов по профилактике ВИЧ-инфекции и    

гепатитов В и С с последующей их трансляцией на массовых мероприятиях, в лечебно-    

профилактических учреждениях, учебных заведениях, военкоматах и других учреждениях,    

распространение на интернет- ресурсах 22.09.2015 - 26.11.2015  1 990 

Улучшение системы социальной помощи женщинам, живущим с ВИЧ 25.08.2015 - 15.12.2015  1 030 

Оказание услуг по предоставлению консультационных и информационных услуг с    

использованием электронных средств связи, включая мобильную связь и Интернет, для    
граждан, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, на базе Санкт-Петербургского    
государственного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Московского    

района» 26.03.2015 - 16.12.2015  301 

Структура расходов НП «Е.В.А.» в 2015 году    

    

Статьи затрат    

   РУБЛИ 

Оплата труда программных сотрудников и оплата услуг физ. лиц по договорам ГПХ  18 715 844,80 ₽ 
    

Налоги, взносы и др. обязательные платежи   3 489 550,95 ₽ 

Аренда офиса, коммунальные платежи   357 840,00 ₽ 

Приобретение оборудования, комплектующих и материалов   206 900,00 ₽ 

Проведение программных мероприятий   12 683 033,04 ₽ 

Командировочные расходы (проезд, проживание и т.д. основного персонала)   317 094,99 ₽ 
    

Расходы на связь   145 041,80 ₽ 

Другое (прочие административные и офисные расходы, в т.ч. канц. принадлежности, почтовые услуги,  
278 240,68 ₽ 

обслуживание орг. техники, аудит, вода и т.д.)   

   

    

 ИТОГО:  36 193 546,26 ₽ 



Благодарим за помощь в работе: 
 

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор РФ) 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»  
ГКУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
Федеральное казенное учреждение «Республиканская клиническая инфекционная больница» 
Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное 
действие»  

Международную коалицию по готовности к лечению ITPCru 
Движение «Пациентский контроль» 
 

«Фонд помощи в области СПИДа» (AHF Россия) 
 

Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА» 
 

Фонд «Леви Страусс» (Levi Strauss Foundation) 
 

Международную программу для женщин, живущих с ВИЧ, - SHE 
 

Компанию Bristol-Myers Squibb 
 

Компанию AbbVie 
 

UNAIDS 
 
 
 

 

Контакты: 
 

Телефон НП «Е.В.А.» +7 (812) 913 03 04, 
Эл. почта: office@evanetwork.ru 


