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Тестирование и анкетирование 
ЛУН 

•АНО «Сова» ( Орел). 

•Выйти на закрытую 
группу ЛУН, в связи с 
употреблением 
новых препаратов. 
Помогли старые 
связи, сарафанное 
радио и волонтеры, 
которые смогли 
выйти на закрытую 
точку (притон). 

•Орловский Центр 
СПИДа, группа АН, 
наркологический 
диспансер и 
реабилитационные 
центры 

•Региональный 
бюджет, совместно с 
Центром СПИДа 

 



Проект «Равная поддержка» 

 

•Равный консультант приезжает в 
соответствии с установленным рабочим 
графиком на отделения родильных домов и 
больниц, где наблюдаются и рожают ВИЧ 
положительные женщины СПб и ЛО: 

1. 16 отделение СПб ГБУЗ «Клиническая 
инфекционная больница имени С.П. 
Боткина»; 

2. Родильный дом №16 (Акушерское 
обсервационное отделение). 

•Телефонное консультирование, выезд на 
дом. 

 

 



Онкология. 

•“Женское здоровье” и АНО “Cегодня” 

•Обратились, чтобы организовать тренинги 
для РК, связанных с онкологией 

•Взаимодействие и поддержка 

Контакты: Светлана Гаврилова 89117084220 



ЛГБТ 

•Мария Годлевская 

•Поиск дружественных НКО для тестирования 
и консультирования ЖСЖ по ВИЧ, создание 
базы доверенных гинекологов, создание 
профилактических материалов для ЖСЖ по 
ВИЧ и ИППП. Обучение лидеров сообществ и 
волонтеров смежных НКО по вопросам ВИЧ 
инфекции. 

•ЛБ+ инициативная группа "Выход" , 
методическая поддержка и аналитика 
опросника. ЛГБТ сеть- предоставляют 
помещение для проведения очных встреч с 
волонтерами инициатив. «Кинофестиваль 
БОК о БОК».   

•m.godlevskaya@gmail.com 
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Мобильное приложение для 
обмена АРВТ 

•Новосибирск, «Остров». 

•Участвовали в разработке и продвижении 

•Сложно адаптировать для Apple, до сих пор в 
процессе 

•Партнеры - активистки из проекта T9nsk 

•Пожертвования сообщества 

•Tais8585@gmail.com 
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Сопровождение ЛЖВ 

•БФ Источник Надежды 

•Сопровождение ЛЖВ в доступе к услугам 
профилактики, лечения и ухода при ВИЧ 

•Нарушение прав, в виде случаев: 

•Отказ от госпитализации, метки на внешней 
стороне мед. карты, дискриминация в мед, 
соц и исправительных учреждениях, 
усыновление/удочерение. 

•Решаем через повышение правовой 
грамотности, Помощь в оформлении писем, 
доверенностей, жалоб и Пр. документов. 

•Центр СПИДа, Уполномоченный по Правам 
человека ЧО, Общественный совет при 
ГУФСИН, Совет по защите прав пациентов при 
Минздраве ЧО, Ассоциация Медиаторов ЧО. 

•АНF, ФЭДЖ, Физ и Юр спонсоры. 

•Алексей Тананин 

 



Кризисный центр для ВИЧ женщин, женщин 
с детьми и женщин, переживающих насилие 

•НКО: Живи. Хабаровск. 

•Некоторые женщины оставляют детей в 
центре, чтобы их не забрала опека (трое 
детей от 1,5 до 5 лет). Помощь женщинам в 
реабилитации, социальной адаптации. 
Работа с приверженностью. 

•Пока нет никаких партнеров. Есть несколько 
волонтеров, которые помогают в 
маршрутизации женщин. Также есть 
женщина, которая взяла на себя 
ответственность жить с детьми и женщинами. 

•89147726049 Инесса 

 

 



 
Телефон доверия  +7 921 913 03 04 

•www.evanetwork.ru 
 


