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«Е.В.А.» — объединение специалистов и активистов, которые помогают женщинам, живущим 
с ВИЧ-инфекцией или уязвимым к ней и другим социально значимым заболеваниям в России. 

В ассоциацию входят как физические (75 человек), так и юридические лица (4 организации). 

АССОЦИАЦИЯ «Е.В.А.»

«Е.В.А.» представлена в 34 городах России. 
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Улучшение доступа женщин, затронутых и живущих 
с инфекционными заболеваниями, к качественным ме-
дицинским, социальным и психологическим услугам 
в связи с ВИЧ, туберкулезом и вирусными гепатитами 
в РФ.

Снижение стигматизации и дискриминации женщин, за-
тронутых эпидемией ВИЧ, туберкулезом и вирусными 
гепатитами, среди общего населения и медицинских 
работников.

Развитие потенциала членов ассоциации «Е.В.А.».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
АССОЦИАЦИИ «Е.В.А.» 

ДО 2020 ГОДА

1

2

3
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В марте провели Форум пациентов и помогаю-
щих специалистов в пространстве ВИЧ. Приняли 
участие 39 человек из 23 регионов

Члены «Е.В.А.» выступили с докладами на VI меж-
дународной конференции по вопросам ВИЧ 
и СПИДа в регионе ВЕЦА EECAAC 2018.

Мария Годлевская, координатор проектов 
«Е.В.А.», выступила на церемонии открытия 
Международной конференции по вопросам ВИЧ 
AIDS 2018.

Юлия Годунова, директор ассоциации «Е.В.А.», 
приняла участие в заседании Координационного 
совета по вопросам ВИЧ/СПИДа в Минздраве РФ.

Член ассоциации «Е.В.А.» Елена Иванова от-
стаивала права ВИЧ-положительных граж-
дан становиться усыновителями и опекунами 
на обсуждении законопроекта Минпросвета 
об ужесточении требований к потенциальным 
усыновителям и опекунам в Общественной па-
лате, а также на личной встрече с заместителем 
министра просвещения.

При поддержке 13 НКО, работающих в сфере 
ВИЧ, направили письмо детскому омбудсмену 
Анне Кузнецовой для разъяснения ее позиции 
о праве ВИЧ-положительных людей становить-
ся усыновителями.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ 

«Е.В.А.» В 2018 ГОДУ

«Я считаю, что у детей должен быть шанс, если это обеспечивает наилучшие 
интересы», — ответила омбудсмен.

https://evanetwork.ru/ru/forum-pacientov-i-pomogayushhix-specialistov-v-prostranstve-vich/
https://evanetwork.ru/ru/forum-pacientov-i-pomogayushhix-specialistov-v-prostranstve-vich/
https://evanetwork.ru/ru/forum-pacientov-i-pomogayushhix-specialistov-v-prostranstve-vich/
https://evanetwork.ru/ru/konferenciya-po-voprosam-vich-i-spida-v-veca-postskriptum/
https://evanetwork.ru/ru/novosti/
https://evanetwork.ru/ru/novosti/
https://evanetwork.ru/ru/novosti/
https://evanetwork.ru/ru/zasedanie-koordinacionnogo-soveta-po-voprosam-vichspida/
https://evanetwork.ru/ru/zasedanie-koordinacionnogo-soveta-po-voprosam-vichspida/
https://evanetwork.ru/ru/elena-ivanova-obsudila-voprosy-o-pravax-vich-polozhitelnyx-usynovitelej-i-opekunov-s-zamestitelem-ministra-prosveshheniya/
https://evanetwork.ru/ru/elena-ivanova-obsudila-voprosy-o-pravax-vich-polozhitelnyx-usynovitelej-i-opekunov-s-zamestitelem-ministra-prosveshheniya/
https://evanetwork.ru/ru/elena-ivanova-obsudila-voprosy-o-pravax-vich-polozhitelnyx-usynovitelej-i-opekunov-s-zamestitelem-ministra-prosveshheniya/
https://evanetwork.ru/ru/elena-ivanova-obsudila-voprosy-o-pravax-vich-polozhitelnyx-usynovitelej-i-opekunov-s-zamestitelem-ministra-prosveshheniya/
https://evanetwork.ru/ru/pravo-dlya-roditelej-pravo-dlya-detej/
https://evanetwork.ru/ru/pravo-dlya-roditelej-pravo-dlya-detej/
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В преддверии Международного дня борьбы 
со СПИДом 26–27 ноября в Москве проходил IV 
Всероссийский форум специалистов по профи-
лактике и лечению ВИЧ/СПИДа и Координацион-
ный совет, в котором приняла участие ВИЧ-акти-
вистка и член ассоциации «Е.В.А.» Елена Иванова.

С нами начали работать две новые равные кон-
сультантки — Анна Ситникова и Маргарита Вы-
соцкая. С началом работы в ассоциации девуш-
ки приняли решения жить с открытым статусом.

Директор «Е.В.А.» Юлия Годунова и координатор 
проектов Мария Годлевская выступили на фору-
ме для молодежи «Проблемы ВИЧ/СПИДа в моло-
дежной среде: пути решения и профилактика».

Вместе с волонтером подготовили фильм- 
интервью с друзьями ВИЧ-положительных лю-
дей, а портал «Такие дела» снял для нас фан-
драйзинговый ролик.

Актуальный адрес офиса — 

Санкт-Петербург, 
ул. Шкапина, 4, каб. 602.

16905  человек получили услуги в «Е.В.А.», 
включая:

• экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию; 
• равное консультирование; 
• сопровождение; 
• консультирование по защите прав; 
• тренинги, семинары; 
• проведение групп взаимопомощи.

Записали 47 роликов для видеоблога 
«По пути о главном».

Подготовили 8 вебинаров как для специа-
листов, работающих с ВИЧ-положительными 
людьми, так и для широкой аудитории.

А еще мы пережили 2 переезда.

https://evanetwork.ru/ru/potomu-chto-tak-chestnee/
https://evanetwork.ru/ru/pomogat-tak-zhe-kak-kogda-to-pomogli-mne/
https://evanetwork.ru/ru/pomogat-tak-zhe-kak-kogda-to-pomogli-mne/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/151053/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/151053/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/151053/
https://evanetwork.ru/ru/voprosy-druzyam-vich-polozhitelnyx-lyudej/
https://evanetwork.ru/ru/voprosy-druzyam-vich-polozhitelnyx-lyudej/
https://evanetwork.ru/ru/voprosy-druzyam-vich-polozhitelnyx-lyudej/
https://www.youtube.com/watch?v=EhDkOBAXh60
https://www.youtube.com/watch?v=EhDkOBAXh60
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В 2018 ГОДУ МЫ… 
…КОНСУЛЬТИРОВАЛИ

В этом году нам удалось расширить спектр сервисных проектов. «Е.В.А.» продолжает искать новые 
способы для решения старых проблем, с которыми сталкиваются люди, живущие с ВИЧ. 

КАБИНЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЗАТРОНУТЫХ 
ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

КТО ФИНАНСИРОВАЛ
Фонд-оператор президентских 
грантов по развитию граждан-
ского общества

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1 709 041,76 рублей

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

1.01.2018 – 30.09.2018

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
г. Санкт-Петербург

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Центры социальной помощи 
семье и детям Василеостров-
ского, Выборгского, Кировского 
и Красногвардейского районов, 
СПб ГБУ «Кризисный центр по-
мощи женщинам», СПб ГБУ «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Крас-
носельского района», Частное 
учреждение социального обслу-
живания «Детская Деревня — 
SOS Пушкин», СПб РОО помощи 
лицам, попавшим в химическую 
зависимость, и их родственни-
кам «Наш Путь».

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Препятствовать негативным со-
циальным последствиям ВИЧ-ин-
фекции для ВИЧ-положительных 
женщин и членов их семей путем 
обеспечения качественной пси-
хосоциальной поддержки.

СУТЬ ПРОЕКТА
С октября 2017 года в Санкт-Пе-
тербурге работает кабинет со-
циальной поддержки для жен-
щин, затронутых ВИЧ-инфекцией, 
и членов их семей. Здесь клиент-
ки могут получить комплексную 
социальную помощь равных 
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• Приверженность к АРВТ: здесь равные кон-
сультанты помогают настроить режим приема 
таблеток, дают алгоритм получения и смены 
АРВТ, подсказывают, что делать при возникно-
вении побочных эффектов;
• Принятие диагноза: равные консультанты 
своим личным примером и опытом показывают 
клиенткам, что ВИЧ не помеха для того, чтобы 
построить полноценную счастливую жизнь;
• Семейные отношения при диагнозе ВИЧ: 
здесь даются рекомендации, как не заразить 
партнера и как рассказать о диагнозе близким;
• Лечение ко-инфекций: в этих случаях даются 
контакты медицинских учреждений и врачей — 
фтизиатров, гепатологов; при необходимости 
оказывается сопровождение;

• Беременность и материнство с ВИЧ: консуль-
танты рассказывают, как зачать и выносить ре-
бенка без ВИЧ-инфекции, где сделать ЭКО, где 
рожать и как обезопасить ребенка от ВИЧ-ин-
фекции после родов;
• Психологические вопросы о жизни с ВИЧ: 
психолог проекта оказывает консультации 
по раскрытию диагноза родственникам, по вы-
страиванию границ при стигме и дискримина-
ции, противостоянию домашнему насилию; 
• Пути передачи и тестирование на ВИЧ: рас-
сказываем, как передается вирус и где можно 
пройти тест; также консультанты информируют 
о возможностях постконтактной профилактики;
• Сопровождение в медицинские учрежде-
ния: при необходимости равный консультант 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ
В КАБИНЕТ И ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАНТОВ

консультантов, специалиста по сопровождению, 
юриста и психолога. 

Консультации проводятся как очно, так и по те-
лефону, в социальных сетях или мессенджерах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Оказано 1697 консультаций ВИЧ-положитель-
ным женщинам и членам их семей; проведено 

22 группы взаимопомощи для ВИЧ-положи-
тельных женщин.



Ассоциация «Е.В.А.»

7

«за руку» отводит клиента в Городскую нарко-
логическую больницу и/или в центр СПИД и про-
ходит с ним все процедуры для качественного 
получения услуг;
• Нарушение прав людей, живущих с ВИЧ: юрист 
проекта предоставляет шаблоны жалоб/заявле-

ний и дает алгоритмы действий при отказах в тру-
доустройстве, отказах в лечении в медицинских 
учреждениях, разглашении диагноза и др.

При поддержке и на территории центра семьи Красносельского района состоялся круглый стол «Оказание 
социальной, консультативной и медицинской помощи ВИЧ-положительным женщинам и членам их семей в 

Санкт-Петербурге».

Представители социальных и медицинских учреждений Красносельского, Кировского 
и Адмиралтейского районов, учреждений, оказывающих помощь наркозависимым, и НКО (45 участников) 
встретились для того, чтобы обсудить специфические нужды и потребности женщин, живущих с ВИЧ 

в Санкт-Петербурге,  и основные барьеры в работе с ними, а также определить пути взаимодействия между 
организациями.

https://evanetwork.ru/ru/itogi-kruglogo-stola/
https://evanetwork.ru/ru/itogi-kruglogo-stola/
https://evanetwork.ru/ru/itogi-kruglogo-stola/
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«Готовясь к операции, сдала анализы, в том числе — комплекс 
крови на инфекции. В лаборатории уточнила срок готовности, 

по его истечении все анализы были готовы, кроме ВИЧ.

 Позвонила в лабораторию, и мне ответили, что мою кровь 
отправили на подтверждающий тест. Невозможно передать, 
что происходило со мной. Сказать, что я была раздавлена —
слишком просто. Понимая, что не смогу справиться с этим одна, 
потому что поделиться с подругами, а тем более с семьей такой 
информацией я не могла, я решила обратиться за помощью 

к Марии Годлевской.

Позвонила. Я рыдала в трубку, у меня была совершенно 
не сдержанная истерика. Но Мария взяла ситуацию в свои руки. 
Она меня успокоила: все разъяснив, указала на первые шаги, 
как мне их сделать и не упасть в пропасть моих переживаний 
и невероятного стресса. Пригласила к себе в офис для более 

полного контакта. 

Я смогла посмотреть на ситуацию спокойно. Потом я часто 
звонила и писала Марии, советовалась, уточняла информацию. 
Благодаря грамотным советам я нашла в себе силы пересдать 
анализы несколько раз и получить отрицательный результат».О МАРИИ 

ГОДЛЕВСКОЙ

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОК 
О РАБОТЕ РАВНЫХ 
КОНСУЛЬТАНТОК
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«Очень благодарна Наталье Заманской за помощь и консультации в отношении 
здоровья, приема терапии и работы Центра СПИД. Наташа — открытый, 
отзывчивый, добрый, понимающий, квалифицированный и ответственный 

человек, к которому нестрашно обращаться, так как знаю, что ей можно 
доверять в любых вопросах и быть услышанной. Спасибо, что есть ассоциация 

„Е.В.А.“ и равные консультанты, куда можно прийти и получить ответы 
на волнующие вопросы, связанные с ВИЧ».

«Ярослава нашла жертвователя, который купил кроватку и коляску. 
Это чудо для нашего бебика: все уже готово к его появлению. Спасибо вам 

огромное всем». 

О ЯРОСЛАВЕ
МЕДВЕДЕВОЙ

О НАТАЛЬЕ 
ЗАМАНСКОЙ
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ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
С ФОКУСОМ НА ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ

КТО ФИНАНСИРОВАЛ
Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
4 006 557,48 рублей

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1.10.2018 — 31.12.2018. Проект продолжается

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Оренбургская, Тюменская, Ленинградская области 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Региональные центры СПИДа, наркологические 
диспансеры, реабилитационные центры для 
наркозависимых, АНО РЦПН «Поколение» г. Тю-
мень, АНО «Право каждого», г. Оренбург

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Предотвращение новых случаев инфицирова-
ния, улучшение качества жизни людей, живущих 
с ВИЧ, а также снижение уровня дискриминации 
по отношению к ним

СУТЬ ПРОЕКТА
Целевая аудитория проекта — люди, употребляю-
щие наркотики (ЛУН), и их сексуальные партнеры, 
люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), и их сексуальные 

партнеры, секс-работники. Основные активно-
сти проекта: 
• аутрич-работа,
• экспресс-тестирование на ВИЧ,
• помощь в доступе к лечению,
• предоставление шприцев, презервативов,
• помощь в решении социальных и правовых 
вопросов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
За время работы проекта 441 человек полу-
чил услуги. Из них:

• 83% — потребители наркотиков,

• 20% — сексуальные партнеры ЛУН,

• 4% — сексуальные партнеры ЛЖВ.

Все выявленные клиенты доведены до центра 
СПИД.
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«Жизнь потребителей наркотиков хаотична, им некогда следить 
за своим здоровьем. Зачастую их жизнь направлена только на добывание 

и поглощение наркотических средств, и все деньги уходят на них, 
а купить одноразовый инструментарий и средства контрацепции нет 

возможности.

Важность данного проекта в том, что не потребителям наркотиков 
приходится искать сервис, а сервис сам находит их.

В данном проекте ЛУН и их партнеры могут получить без какой-
либо стигмы полную информацию во время до- и послетестового 

консультирования. Также в проекте есть возможность при желании 
клиента быть направленным и сопровожденным в реабилитацию. Таким 

образом, проект дает возможность человеку получить шанс на жизнь 
без наркотиков, снизить риск передачи или угрозы заражения ВИЧ-

инфекцией и гепатитами, получить полную и достоверную информацию 
о заболевании и просто психологическую поддержку».

региональный менеджер, координирующий ра-
боту команды г. Тюмень: 

Кроме экспресс-тестирования, получения 
средств защиты, стерильного инструментария, 
клиенты активно обращались в проект за соци-
альной и правовой поддержкой.

Выявляемость ВИЧ-инфекции среди клиен-
тов составляет 9,8%. Из них впервые узнали 

о диагнозе 1,8%. Клиенты, которые ранее знали 
о диагнозе, обращаются за услугами экспресс-те-
стирования для того, чтобы перепроверить резуль-
тат. Некоторые после постановки диагноза никогда 
не наблюдались в медицинских учреждениях. При-
чины разные: мифы о том, что лечение токсичное; 
боязнь, что данные передадут в полицию.

КОММЕНТИРУЕТ
НАТАЛЬЯ
УСТЮЖАНИНА
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КТО ФИНАНСИРОВАЛ
Фонд «Нужна помощь»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
511 200 рублей

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1.01.2018 — 31.12.2018. Проект продолжается

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Россия

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Улучшение качества жизни женщин с ВИЧ, гепа-
титами, туберкулезом в Российской Федерации 
посредством организации доступа к услугам 
правозащитников и повышения правовой гра-
мотности пациентов.

СУТЬ ПРОЕКТА
Проект направлен на защиту прав людей, жи-
вущих с ВИЧ, вирусными гепатитами и туберку-

лезом, силами равных консультантов, которые 
сами живут с данными заболеваниями. Кон-
сультанты оказывают помощь как лично, так 
и дистанционно, с помощью онлайн-консульта-
ций, клиентам в различных регионах России. 
Кроме того, специалисты проекта готовят мате-
риалы (статьи, видеоролики, посты в социаль-
ных сетях) с алгоритмами действий в случае 
нарушений прав на получение медицинских 
и социальных услуг.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
За 12 месяцев работы проекта были проведены 

1026 консультаций людям, живущим с ВИЧ, 
вирусными гепатитами В и С, туберкулезом.

Основные запросы, с которыми клиенты обра-
щались к консультантам:
• отказ в медицинских и социальных услугах 
на основании ВИЧ-статуса;
• пометки о ВИЧ-инфекции на обложках амбу-
латорных карт и историй болезни;
• отказ в постановке на учет в центр СПИД вну-
тренним мигрантам;
• проблемы с получением АРВ-препаратов;

РАВНЫЙ ЗАЩИЩАЕТ РАВНОГО
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• нарушение тайны диагноза в медицинских, со-
циальных и образовательных учреждениях;
• вопросы усыновления, прерывания беремен-
ности, родительских прав, ЭКО.

На сайте «Е.В.А.» есть раздел, в котором собраны 
шаблоны заявлений и запросов, а также даны 
алгоритмы действий по наиболее популярным 
обращениям.

Портал «Такие дела» публикует материалы, 
мотивирующие на пожертвования в пользу 

проекта: статья «Право на тайну» описывают 
популярный кейс, когда ВИЧ-положительная 
мама борется за право не указывать диагноз 
на медицинской карте ребенка, а публикация 
«Очень положительный человек» рассказывает 
о координаторе проекта Елене Ивановой. Кро-
ме того, специалисты проекта создавали посты 
с информацией о правах людей, живущих с ВИЧ, 
для закрытых сообществ (например, в группе 
«Вконтакте» «Подслушано ЛЖВ»).

«Около месяца назад я столкнулась с жутким хамством и нарушением закона 
со стороны медицинских работников в травмпункте. Я немного растерялась, потому 

что не знала, куда обратиться. В интернете я прочла про равных консультантов 
и решила написать. Консультант быстро откликнулась, четко объяснила мне, как 
действовать, скинула важные документы и просто поддержала добрыми словами».

«Если бы не вы — я до сих пор тратила бы по 20 000 в месяц на бесполезные 
гепатопротекторы! Благодаря вашим консультациям, я добилась полного 

обследования, выявления причины плохих анализов и, как следствие, улучшения 
здоровья и качества жизни».

«Мне была невероятно полезна консультация по вопросу оформления опеки 
над ребенком родителем со статусом».

ОТЗЫВЫ
КЛИЕНТОВ

https://evanetwork.ru/ru/article/zashhita-prav-algoritmy-i-zayavleniya/
https://takiedela.ru/topics/ravnyy-zashhishhaet-ravnogo/
https://takiedela.ru/2018/08/pravo-na-taynu/
https://takiedela.ru/2018/05/vich-mama/
htps://vk.com/podcluhanoylgv
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ЖЕНЩИН, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

КТО ФИНАНСИРОВАЛ
Комитет по здравоохранению Ленинградской 
области

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1 476 269,47 рублей

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
21.08.2018 — 20.12.2018

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Волховский район Ленинградской области

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ГКУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями», 
ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Снижение темпов роста инфицирования ВИЧ 
в Ленинградской области

СУТЬ ПРОЕКТА
Специалисты проекта проводят экспресс- 
тестирование на ВИЧ-инфекцию женщин, упо-
требляющих психоактивные вещества (ПАВ). 
В некоторых ситуациях женщин, получивших от-
рицательный результат теста на ВИЧ и употре-
бляющих ПАВ, берут на индивидуальное профи-
лактическое сопровождение, чтобы изменить 
рискованное поведение в отношении зараже-
ния ВИЧ на более безопасное.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
За время реализации проекта было протестиро-
вано 1767 женщин.

Было получено 353 положительных резуль-
тата экспресс-теста на ВИЧ, 344 женщины 
знали о своем ВИЧ-положительном статусе, 
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но либо не наблюдались у врача-инфекциони-
ста, либо делали это нерегулярно. 9 женщин 
впервые узнали о том, что могут быть ВИЧ-ин-
фицированы, все женщины, получившие поло-
жительный результат экспресс-теста на ВИЧ, 
были направлены в Кабинет инфекционных за-
болеваний Волховского района для проведения 
подтверждающего теста и постановки на дис-
пансерный учет.

150 женщин, получивших отрицательный ре-
зультат экспресс-теста на ВИЧ, специалисты 

взяли на профилактическое сопровождение. 
Всего одна женщина имела риски инфициро-
вания ВИЧ при использовании нестерильного 
инструментария при приеме ПАВ внутривенно. 
В начале консультирования она использовала 
совместный инструментарий всегда, по оконча-
нии консультирования — в половине случаев.

Как показали результаты интервью, все 150 
женщин имели риски полового инфицирования 
ВИЧ (подробнее — на рисунке). 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

190% женщин, получивших положительный 
результат экспресс-теста на ВИЧ, находятся 

в возрасте от 21 до 40 лет.

2Почти все женщины имели опыт оказания 
сексуальных услуг, но в 80% случаев эти ус-

луги оказывались не за деньги, а за алкоголь 
и/или наркотик. 

3Почти все женщины не использовали пре-
зерватив при последнем сексуальном кон-

такте, основная причина — боязнь предложить 
презерватив. Те женщины, которые использо-
вали презерватив, делали это по предложению 
мужчины. 

4Почти каждая сталкивалась с бытовым на-
силием, у некоторых женщин были следы 

побоев, одна клиентка сказала, что находится 
в ситуации угрозы жизни, ей было предложено 
убежище.

5Для 10% женщин, указавших, что когда-либо они 
оказывали секс-услуги за деньги и/или нар-

котик, оказание секс-услуг за деньги является 
единственным доходом. В сентябре отмечал-
ся значительный рост женщин, работающих 
на трассе, особенно в возрасте от 18 до 20 лет 
(многие из них не поступили в учебные учреж-
дения, но возвращаться домой не хотят и обе-
спечивают себя таким образом).

6Среди сексуальных услуг наиболее рас-
пространен оральный секс, многие женщи-

ны даже не считают секс без проникновения 
за сексуальный контакт.

7Женщины, получившие положительный ре-
зультат экспресс-теста на ВИЧ, в 90% слу-

чаев уже знали свой результат, 80% из них хотя 
бы один раз были на приеме врача-инфекцио-
ниста. В этой группе отмечается низкая привер-
женность лечению, нет ценности собственного 
здоровья.

8Риск полового пути передачи ВИЧ-инфек-
ции превалирует над инъекционным в этой 

группе.

«Для меня участие в такого рода мероприятиях было очень полезным, я узнала много 
из того, что может сохранить мое здоровье, мне важно было поговорить с людьми, 

которые могут меня понять, не осуждать за то, как я выгляжу или как говорю. Также 
мне дали много презервативов, спасибо большое консультантам за их работу!».

ОТЗЫВ КЛИЕНТКИ НАТАЛЬИ, 39 ЛЕТ:
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РАВНАЯ ТЕБЕ

КТО ФИНАНСИРОВАЛ
Комитет по социальной политике Санкт-Петер-
бурга, Консульство Королевства Нидерландов

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1 076 173,20 рублей

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1.06.2018 — 31.12.2018. Проект продолжается

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
18 районов г. Санкт-Петербурга

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Повышение качества услуг, оказываемых жен-
щинам, живущим с ВИЧ, пережившим насилие, 
а также обеспечение деятельности равных кон-

сультантов в государственных учреждениях 
с ВИЧ-инфицированными женщинами.

СУТЬ ПРОЕКТА
Равные консультанты проходят обучение и позже 
работают с затронутыми ВИЧ-инфекцией жен-
щинами и пережившими насилие, а также с их 
партнерами и членами их семей. Работа равных 
консультантов осуществляется на базе отделе-
ний помощи женщинам районных центров соци-
альной помощи семье и детям (ЦСПСД) и других 
государственных учреждений, оказывающих по-
мощь ВИЧ-положительным женщинам и членам 
их семей. Специалисты проекта взаимодейству-
ют со специалистами разных профилей, оказыва-
ющими услуги ВИЧ-положительным женщинам, 
пережившим насилие, и выполняют роль навига-
тора клиента между различными службами.

В рамках проекта проходят супервизии для рав-
ных консультантов и волонтеров, работающих 

с ВИЧ-положительными женщинами, пережив-
шими насилие.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В рамках проекта социальные услуги получили 

640 человек.

2 консультанта (Анна Ситникова и Маргарита 
Высоцкая) открыли свои лица. Одна клиентка 
стала волонтером проекта, одна — равным кон-
сультантом проекта.

Совместно с психологами (ЦСПСД) равные 
консультанты проводят лекции для подрост-
ков по темам «Наркозависимость» и «ВИЧ-ин-
фекция». На базе ЦСПСД Кировского района 
и КЦСОН Красносельского района равные 
консультанты участвуют в группах поддержки 
для ВИЧ-положительных, а также развивают 
модель взаимной поддержки «Мама — маме».

https://evanetwork.ru/ru/potomu-chto-tak-chestnee/
https://evanetwork.ru/ru/pomogat-tak-zhe-kak-kogda-to-pomogli-mne/
https://evanetwork.ru/ru/pomogat-tak-zhe-kak-kogda-to-pomogli-mne/
https://evanetwork.ru/ru/ot-blagodarnyx-slushatelej/
https://evanetwork.ru/ru/ot-blagodarnyx-slushatelej/
https://evanetwork.ru/ru/mama-mame/
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РАВНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ПРОЕКТА РАССКАЗЫВАЮТ 
ОБ УСПЕШНЫХ КЕЙСАХ

«Клиентке проекта изменили меру пресечения и, благодаря взаимодействию 
с органами опеки, ЦСПСД Кировского района и юристу СПБ БФ „Гуманитарное 

действие“, осудили условно, и она останется с детьми. Другая клиентка 
употребляет психоактивные вещества, мать двух детей: знает о статусе 

много лет, но категорически отказывалась вставать на диспансерный учет. 

После нескольких встреч и консультаций согласилась поехать с равным 
консультантом в центр СПИД, встать на учет и сдать анализы, но при этом 

была против приема АРВТ. Сейчас клиентка самостоятельно посещает 
специалистов и готовится к приему АРВТ».

«Познакомилась с клиенткой, когда мы с сотрудниками центра семьи пришли к ней в гости. Она мало знала о ВИЧ, не принимала 
терапию и просто старалась не думать о будущем. В процессе дальнейшей работы мы съездили в СПИД-центр, сдали все 
анализы — в общем, сделали все необходимое для назначения терапии. Сейчас  женщина записана к врачу для получения 

заветных таблеточек. Планирует беременность с отрицательным партнером».

АННА СИТНИКОВА: 

МАРГАРИТА ВЫСОЦКАЯ: 
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Анна: «Готовясь к плановой операции, 
сдав все анализы, узнала, что анализ 
на ВИЧ оказался положительным. Жизнь 
моя в тот момент рухнула от осознания 
того, что я скоро умру, страх был настолько 
велик, что я не могла ничего делать. 
Я лежала дома и постоянно плакала, 
от переживаний очень похудела. Потом 
нашла визитку организации „Е.В.А.“. 
И позвонила. Со мной стала общаться 
Наташа. Оказалось, что мы практически 
ровесницы и меня это как-то успокоило. 
А еще для меня было удивлением, что сама 
Наташа живет с диагнозом много лет. 10 
или 11 лет принимает терапию. И все у нее 
замечательно. Семья, работа, любимые 
увлечения.

Если б не тот разговор и не дальнейшее наше 
уже личное знакомство с Наташей, не знаю, 
помог ли бы мне кто-то. Я часто звонила 
Наташе, по любому вопросу могла к ней 
обратиться. Это удивительная женщина 
с непростой судьбой. Очень благодарна ей.

Диагноз я приняла. И теперь живу, как 
и раньше. Единственное отличие от моей 
прежней жизни — прием терапии и ви-
зиты к врачу. Семья моя со мной, рядом 
мой муж и сын — моя поддержка и забо-
та. Жизнь продолжается! Спасибо боль-
шое, Наташа!».

Н.: «На сегодняшний день я трезвая 
и чистая, год веду здоровый образ 
жизни. Я работаю, работа мне 
нравится. Ребенок ходит в детский сад, 
занимается в спортивной школе, ходит 
на художественную гимнастику. Я 
помирилась с мамой, с родственниками. 
Сейчас мы все вместе. Побольше бы таких 
хороших людей, которые оказывают 
реальную помощь не на словах, а на деле. 
Без вас я бы погибла. Теперь я живу, 
а не существую».

Оксана: «Благодарю за помощь 
и грамотную консультацию. В ситуации, 
когда я бросила терапию и ссомневалась, 

возобновлять ли ее, консультация была 
очень нужна».

Статья координатора проекта Натальи Заман-
ской о сотрудничестве с центром семьи Крас-
ногвардейского района была опубликована в га-
зете «Вести Красногвардейского района».

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОК

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/11/22/46/Krasnogv_18_01-12.pdf
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ТЕСТИРОВАНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ, 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КТО ФИНАНСИРОВАЛ
Фонд помощи в области СПИДа (AHF Россия)

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
14 448 720 рублей

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1.01.2018 — 31.12.2018

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Тосненский, Гатчинский, Выборгский, Ломоно-
совский, Всеволожский, Волховский районы 
Ленинградской области

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ГКУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями», 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», ГБУЗ ЛО «Тос-
ненская КМБ», ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», ГБУЗ 

ЛО «Выборгская МБ», ГБУЗ ЛО «Волховская МБ», 
ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ им. И.Н. Юдченко», 
ГБУЗ ЛО «Выборгский межрайонный наркологи-
ческий диспансер»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Раннее выявление ВИЧ-инфекции и формиро-
вание у людей, живущих с ВИЧ, приверженности 
диспансеризации и приему АРВ-терапии

СУТЬ ПРОЕКТА
На базе лечебно-профилактического учрежде-
ния специалисты проводят экспресс-тестиро-
вание населения на ВИЧ-инфекцию, клиентов 
с положительным результатом теста сопрово-
ждают к врачу-инфекционисту для сдачи под-
тверждающего анализа и постановки на дис-
пансерный учет. В указанных районах работают 
мультипрофессиональные команды, в которые, 
помимо врачей, входят социальные работники 
и равные консультанты. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Экспресс-тестирование на ВИЧ организовано 
на базе 6 ЛПУ в Ленинградской области.

17 человек не доведены до медицинской по-
мощи по различным причинам (основная —
не захотели оставлять свои контакты сотруд-
никам проекта, не имеют постоянного места 
жительства или находятся в активном употре-
блении психоактивных веществ и коммуника-
ция с ними затруднена).

Социальные работники и равные консультанты 
оказали 3798 консультаций по следующим 
вопросам: постановка на учет по ВИЧ-инфек-
ции, принятие диагноза, вертикальная пере-
дача ВИЧ, безопасное сексуальное поведение 
в дискордантной паре, старт АРВТ, профилакти-
ка отказов от терапии и т. д.

Дополнительно в рамках проекта распростра-
нялись презервативы и информационные мате-
риалы.
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По оценкам Центра СПИД Ленинградской области, за время реализации проекта отмечаются сле-
дующие позитивные изменения:

• Увеличение числа ВИЧ-положительных граж-
дан, состоящих на диспансерном учете;
• Увеличение частоты лабораторных исследо-
ваний на иммунный статус и вирусную нагрузку 
пациентов, состоящих на диспансерном учете;
• Увеличение количества пациентов, принима-
ющих АРВТ;

• Увеличение количества пациентов с неопре-
деляемой вирусной нагрузкой;
• Увеличение количества посещений пациен-
тами специалистов МПК, в том числе пациентов 
из групп риска;
• Уменьшение отказов от приема АРВТ.

41 год, Волховский район: 

«Недавно мне в дверь позвонили 2 девушки и представились, что они из поликлиники, 
я не очень понял, зачем они ко мне пришли. Настоятельно просили меня посетить 

врача-инфекциониста, я не смог отказать. Оказывается, когда я лежал в больнице, 
мне делали тест на ВИЧ, но результат я не получил, выписался и совсем забыл 

про это. А тест оказался положительным.

Что делать, я не знал, но врач-инфекционист и социальный работник Анна мне все 
подробно рассказали, объяснили, что мне нужно делать, что я не умру, что есть 

препараты для лечения. Это сейчас я так спокойно об этом говорю, но первая моя 
реакция была ужасной…

Я рад, что узнал о том, что у меня ВИЧ, не слишком поздно, мне сразу назначили 
терапию, я понимаю, что мне делать дальше и как жить, сохраняя здоровье, 

спасибо!».

ОТЗЫВ
КЛИЕНТА
МИХАИЛА
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СУТЬ ПРОЕКТА
Специалисты проекта информируют ВИЧ-положи-
тельных беременных женщин о доступных меди-
цинских и социальных услугах в городе и области, 
консультируют ВИЧ-положительных женщин на от-
делениях родильных домов и инфекционных боль-
ниц по принципу «равная — равной», оказывают 
услуги по социальному сопровождению женщин 
в первый послеродовый период, а также помога-
ют найти убежище и психологическую поддержку 
ВИЧ-положительным женщинам, пострадавшим 
от насилия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
225 женщин получили поддержку равных кон-
сультанток в проекте. Было проведено 263 кон-
сультации.

РАВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
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Женщины посетили СПИД-центр после рождения ребенка и продолжили прием АРВТ при «равной» 
поддержке. Клиентки проекта знают, куда они могут обратиться в кризисной ситуации и получить 
адекватную оперативную помощь.

В РАМКАХ ПРОЕКТА БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

узнала о диагнозе во время 
беременности: 

«Я узнала о ВИЧ на 28 неделе беременности и лежала в больнице на сохранении, 
у меня был стресс. Когда ко мне в палату зашла консультантка, я сначала 

не поверила, что такая помощь вообще существует.

Мне было важно поговорить с такой же ВИЧ-положительной девушкой, как и я, 
которая уже родила ребенка и у нее все хорошо. Я смогла поговорить с ней обо всем, 

и к моменту самих родов я уже была спокойна и уверена, что ничего критичного 
в моей жизни не случилось.

Сейчас сыну 2 месяца, первый ПЦР отрицательный, я продолжаю пить терапию. 
И знаю, если вдруг мне будет трудно справляться с чем-то, я смогу позвонить 

равной консультантке, задать вопросы или хотя бы просто поговорить, чтобы 
быть услышанной».

Плакат
«Равная поддержка»;

Дневник
позитивной мамы;

Теоретическое описание
практики работы равного кон-

сультанта.

ОТЗЫВ
КЛИЕНТКИ
ПРОЕКТА
ТАТЬЯНЫ,

https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A0%D0%9F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%904.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A0%D0%9F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%904.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

КТО ФИНАНСИРОВАЛ
МБО «Евразийская женская сеть по СПИДу»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
87 589,34 рублей

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
25.10.2017 — 31.01.2018

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Повышение информированности представи-
тельниц ключевых групп населения по вопро-

сам доступа к лечению ВИЧ и ко-инфекций, пси-
хоэмоциональная поддержка женщин с ВИЧ, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

СУТЬ ПРОЕКТА
3 специалистки (представительницы ключевых 
групп населения) предоставляют консультации 
по принципу «равная — равной» женщинам, жи-
вущим с ВИЧ, а также уязвимым к инфекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Проведено 53 консультации по вопросам про-
филактики насилия в семье, наблюдения при 
ко-инфекции, направления в социальные уч-
реждения
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…ИССЛЕДОВАЛИ
И ПРОСВЕЩАЛИ

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ 
ДЛЯ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МАТЕРЕЙ

В 2018 году мы завершили исследование о доступе к детским адаптивным смесям ВИЧ-положительных мам. 
Этот проект вместе с исследованием 2017 года о факторах, влияющих на приверженность лечению ВИЧ-

положительных мам с маленькими детьми, легли в основу информационной кампании «Мама в курсе».

КТО ФИНАНСИРОВАЛ
Университет Мичигана

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
327 502, 67 рубля

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1.01.2018 — 31.03.2018

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Ленинградская, Оренбургская, Свердловская, Тю-
менская, Ульяновская области, г. Санкт-Петербург

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Анализ барьеров доступа ВИЧ-положительных 
матерей к молочным смесям

СУТЬ ПРОЕКТА
Мы разработали методологию и инструмента-
рий оценки доступа к молочным смесям в раз-
ных регионах России, провели установочный 
тренинг для активисток, активистки провели 
анализ доступа к молочным смесям матерям 
с ВИЧ в их регионах и подготовили аналитиче-
ские записки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
За время проекта были изучены эпидемиологи-
ческие данные, нормативные документы о га-
рантии выдачи заменителей грудного молока 
и объемах регионального финансирования, про-
ведены 20 интервью со специалистами в цен-
трах СПИДа, медицинским персоналом детских 
поликлиник и представителями соцзащиты, 
опрошены 89 ВИЧ-позитивных матерей.

Аналитические записки, подготовленные активист-
ками по регионам, опубликованы на сайте «Е.В.А.».

Все активистки, проводившие исследования, 
делают выводы о недостаточной информиро-
ванности как самих ВИЧ-положительных жен-

щин, так и специалистов, работающих с ними, 
об алгоритме получения смесей и предлагают 
предоставлять соответствующую информацию 
на стендах в центрах СПИД, школах пациента, 
равными консультантами и другими специали-
стами.

Барьеры в получении смесей связаны в ос-
новном с непрозрачной системой их выдачи, 
наличием перебоев, предъявлении женщинам 
дополнительных (не предусмотренных в норма-
тивно-правовых актах) условий для получения 
ЗГМ.

По результатам собранных данных, в Оренбург-
ской области был подан тезис «Процесс обеспе-

чения заменителями грудного молока ВИЧ-по-
ложительных женщин в Оренбургской области» 
на VI Международную Конференцию по ВИЧ/
СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии 
EECAAC2018, который был принят и опублико-
ван в сборнике тезисов конференции.

Содержание аналитических записок по всем 
регионам исследования легли в основу тези-
са «Создание мостов для улучшения доступа 
ВИЧ-инфицированных женщин к заменителям 
грудного молока: исследования из шести раз-
ных регионов Российской Федерации», который 
был подан на 22 Международную конференцию 
по СПИДу AIDS 2018 и одобрен для постерной 
презентации.

44%
ВИЧ-положительных женщин были 
проинформированы во время бере-
менности о возможности получения 
заменителей грудного молока (ЗГМ)

2/3
опрошенных получили смеси

25%
получили ЗГМ в объеме, полно-

стью покрывающем потребности 
ребенка

55%
женщин сказали, что нуждались 
в замене ЗГМ, потому что смеси 

не подходили детям

ОПРОС ПОКАЗАЛ:

https://evanetwork.ru/ru/project/molochnye-smesi-dlya-vich-polozhitelnyx-materej/
http://www.eecaac2018.org/wp-content/uploads/2018/04/abstracts2018.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%97%D0%93%D0%9C.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%97%D0%93%D0%9C.pdf
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«Хочу попробовать предложить изменения в социальный 
кодекс города по результатам аналитической записки 

для внесения изменений по критериям, по которым выдаются 
социальные пособия, внести туда положительных мамочек, 

чтобы он могли беспрепятственно получать ЗГМ».активистки из Санкт-Петербурга:

ОТЗЫВ ЕЛЕНЫ 
ИВАНОВОЙ,
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МАМА В КУРСЕ

КТО ФИНАНСИРОВАЛ
Johnson & Johnson, AbbVie

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
544 264 рубля

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1.01.2018 — 30.09.2018

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Повышение приверженности к лечению ВИЧ-по-
ложительных мам после рождения ребенка

СУТЬ ПРОЕКТА
Во время беременности, заботясь о будущем 
своего ребенка, женщина принимает назна-
ченные препараты и следует рекомендациям 
врача, но после рождения ребенка прерывает 
АРВ-терапию. Причин отказа от лечения может 

быть множество — нехватка времени, недоста-
ток информации, разные виды зависимостей, 
постродовая депрессия. Мы писали статьи, сни-
мали видеоролики и проводили вебинары, что-
бы повысить информированность как самой 
ВИЧ-положительной женщины о возможности 
продолжения приема АРВТ после рождения ре-
бенка, так и специалистов и активистов о необ-
ходимости обсуждения с ВИЧ-положительными 
беременными женщинами опции продолжения 
приема АРВТ после рождения ребенка.

29
публикаций в профильных 

и непрофильных СМИ

40
публикаций вышло 
в социальных сетях

4
вебинара для ВИЧ-положительных 
женщин с детьми, а также специа-

листов, работающих с ними

 

10
коротких видео, в которых ВИЧ-по-
ложительная женщина обсуждает 

со своими собеседниками аспекты 
приверженности лечению после 

рождения ребенка

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В рамках проекта

БОЛЕЕВЫШЛО ПРОВЕДЕНО ПОДГОТОВЛЕНО
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Проведена пресс-конференция, посвященная 
вопросам приверженности лечению ВИЧ-по-
ложительных беременных женщин и женщин 
с детьми в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. В качестве спикеров выступили Влади-
мир Борисович Мусатов, заместитель главного 
врача по медицинской части СПб ГБУЗ «Город-
ская инфекционная больница №30», Светла-
на Юрьевна Семикова, заместитель главного 
врача по организационно-методической рабо-
те Центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями Ленинград-
ской области, Анна Иванова, PR-специалистка 
ассоциации «Е.В.А.», Ольга Еремеева, равная 
консультантка ассоциации «Е.В.А.». По итогу 
пресс-конференции вышло более 15 публика-
ций как в петербургских СМИ (например, gazeta.
spb), так и в федеральных медиа («Российская 
газета», телеканал «НТВ» и так далее).

В рамках проекта врач акушер-гинеколог Свет-
лана Уфимцева подготовила брошюру для 
специалистов, работающих с ВИЧ-положи-
тельными матерями, «Грудное вскармливание 
и ВИЧ-инфекция».

Мы опубликовали и распространили в социаль-
ных сетях инфографику по материалам исследо-
вания факторов, влияющих на приверженность 

лечению ВИЧ-положительных женщин в тече-
ние 2-х лет после рождения ребенка.

Составили ликбез на тему ВИЧ и материнства 
для родительского портала «Нет, это нормаль-
но»: «ВИЧ и беременность: что нужно знать, как 
правильно реагировать и где получить поддерж-
ку». Подготовили материал о том, как органи-
зованы детские комнаты и уголки в СПИД-цен-
трах разных городов России. Собрали монологи 
ВИЧ-положительных мам для родительского 
портала «Нет, это нормально». С помощью пу-
бликаций на порталах «Такие дела», «Новая газе-
та» и «СПИД-центр» рассказали о том, как наши 
равные консультанты работают с ВИЧ-положи-
тельными мамами.

https://evanetwork.ru/ru/ravnaya-podderzhka-pomogaet-vich-inficirovannym-zhenshhinam-rozhat-zdorovyx-detej/
http://www.gazeta.spb.ru/2058133-0/
http://www.gazeta.spb.ru/2058133-0/
https://rg.ru/2018/08/21/40-zhenshchin-inficirovannyh-vich-uznaiut-ob-etom-vo-vremia-beremennosti.html
https://rg.ru/2018/08/21/40-zhenshchin-inficirovannyh-vich-uznaiut-ob-etom-vo-vremia-beremennosti.html
http://www.ntv.ru/novosti/2054962/
https://evanetwork.ru/ru/project/issledovanie-zdorovaya-mama/
https://n-e-n.ru/hivpreg/
https://n-e-n.ru/hivpreg/
https://n-e-n.ru/hivpreg/
https://evanetwork.ru/ru/a-s-rebenkom-mozhno/
https://n-e-n.ru/motherstalk/
https://n-e-n.ru/motherstalk/
https://takiedela.ru/2018/03/valentinin-den/
http://novayagazeta.spb.ru/articles/11858/
http://novayagazeta.spb.ru/articles/11858/
https://spid.center/ru/articles/202
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…РАЗВИВАЛИ

ОКРУЖНЫЕ ФОРУМЫ

«Е.В.А.» продолжает свое развитие в качестве методического центра для активистов, специалистов 
помогающих профессий и НКО. На сайте «Е.В.А.» собираются описания лучших практик — наиболее 
интересных региональных программ и разработок с указанием контактов координаторов успешных 

проектов.

КТО ФИНАНСИРОВАЛ
Фонд помощи в области СПИДа (AHF Россия)

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
862 013,17 рублей

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1.06.2018 — 30.11.2018

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Уральский округ, Приволжский округ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
РОФ «Новая жизнь»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Повысить потенциал сообщества ВИЧ-положи-
тельных женщин и активистов, работающих в обла-
сти ВИЧ, развить лидерство и компетентность для 
решения актуальных проблем, а также определить 
основные задачи и цели в женском движении

СУТЬ ПРОЕКТА
Специалисты «Е.В.А.» организовывают и про-
водят окружные форумы, приглашая к участию 
активистов, специалистов, волонтеров, сотруд-
ников НКО, работающих в округе в сфере ВИЧ 
с фокусом на женщинах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Проведено 2 окружных форума. 
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УРАЛЬСКИЙ ФОРУМ

14–15 сентября в Екатеринбурге состоялся 
Уральский окружной форум для специалистов, 
которые помогают женщинам, затронутым ВИЧ. 
В мероприятии приняли участие 30 человек.

Участники Форума определили приоритетные 
цели на 2019 год
• Улучшение коммуникации между активиста-
ми и сотрудниками НКО;
• Создание реестра НКО, организаций, оказы-
вающих социальные услуги;

• Обмен опытом по увеличению государствен-
ного финансирования НКО, работающих с клю-
чевыми группами;
• Популяризация услуг, предоставляемых НКО, 
среди общего населения;
• Улучшение качества доступа людей из мест 
лишения свободы к медицинским услугам;
• Сбор данных о доступе ВИЧ-положительных 
женщин, переживших насилие, к кризисным 
центрам, убежищам.

https://evanetwork.ru/ru/itogi-uralskogo-foruma-po-vich/
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В рамках форума был разработан план по реали-
зации приоритетных целей, а также участники 

начали формирование единой базы с данными 
уральских НКО и активистов. 

члена ассоциации «Е.В.А.»,
директора РЦ «Поколение» (Тюмень): 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФОРУМ

26–27 октября в Казани состоялся Приволж-
ский окружной форум для специалистов, рабо-
тающих в сфере ВИЧ. Мероприятие посетили 28 
человек. 

Участники Форума определили приоритетные 
цели на 2019 год:

• Защита прав ВИЧ-положительных людей, 
планирующих взять под опеку/попечительство, 
усыновить ВИЧ-положительных детей;
• Улучшение доступа к диагностике ВПЧ;
• Включение равных консультантов, социаль-
ных работников, психологов в процесс подго-
товки, обучения гинекологов;

«Я хотела получить какой-то новый намек, найти новое 
направление реализации проектов, ведь в ежедневной рутине 

они начинают казаться одинаковыми. Когда мы обсуждали 
работу в дискордантных парах, я это новое направление 

для себя нащупала. То есть нужно будет еще определиться 
с форматом, обсудить с партнерами, но план уже есть».

ОТЗЫВ УЧАСТНИЦЫ 
ФОРУМА НАТАЛЬИ 
УСТЮЖАНИНОЙ,

https://evanetwork.ru/ru/v-kazani-sostoyalsya-privolzhskij-okruzhnoj-forum-dlya-specialistov-v-sfere-vich/
https://evanetwork.ru/ru/v-kazani-sostoyalsya-privolzhskij-okruzhnoj-forum-dlya-specialistov-v-sfere-vich/
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• Фиксация кейсов по медицинским наруше-
ниям;
• Поиск новых источников обеспечения 
ВИЧ-положительных женщин заменителями 
грудного молока и обмен информацией среди 
сообщества людей, живущих с ВИЧ. 

В рамках Форума активисты составили под-
робный план активностей по каждому направ-
лению с указанием сроков реализации и ответ-
ственных за исполнение, а также разработали 
единую базу НКО в сфере ВИЧ по Приволжскому 
федеральному округу (с указанием основных 
направлений работы и контактов). 

директора Фонда «СТЭП» (Нижний Новгород):

«Важно, что в бурных обсуждениях нам удалось выработать 
пошаговые схемы для достижения положительных результатов 

по всем обсуждаемым вопросам.Для меня как для руководителя 
организации самым полезным стал блок о финансировании».

ОТЗЫВ УЧАСТНИЦЫ
ОЛЬГИ МЕЛЕШИНОЙ,
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КООРДИНАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ 
ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, 

ЗАТРОНУТЫМ ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ И ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

КТО ФИНАНСИРОВАЛ
Фонд CAF Россия

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
2 532 159,27 рублей

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 2.07.2018 — 31.12.2018. Проект продолжается.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Города присутствия членов ассоциации «Е.В.А.» 
(34 города)

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
СГОО «Умка», БФ «Вектор жизни», АНО «РЦПН 
«Поколение»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Развитие лидеров сообщества ВИЧ-положи-
тельных женщин, содействие в укреплении ре-
гиональных СО НКО, оказывающих женско-ори-
ентированные услуги.

СУТЬ ПРОЕКТА
Ассоциация «Е.В.А.» проводит обучающие ме-
роприятия, вебинары, встречи, консультации, 
публикует методические материалы как для ак-
тивистов, так и для специалистов и руководите-
лей НКО, поддерживает участие лидерок сооб-
щества в стажировках, обучающих программах 
и форумах.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Увеличено финансирование программ на клю-
чевые группы населения, учитывающих гендер-
ный подход в работе, в 4 регионах РФ (Тюмень, 
Оренбург, Ленинградская область и Санкт-Пе-
тербург) в рамках поддержки проектов от Кон-
сульства Нидерландов, Фонда Президентских 
грантов, AIDSFond. Получена поддержка в раз-
мере более 20 млн рублей.

72 активистки-лидерки, в том числе ВИЧ-по-
ложительные женщины из   регионов России, 
улучшили свои навыки в сферах профилакти-
ки ВИЧ и насилия, а также организационного 
развития СО НКО. Для достижения этой задачи 
проведены не только личные встречи, но снято 

62 вебинара и видеоблога, которые размеще-
ны на сайте организации в общем доступе.

Собрано 8 дайджестов рабочих обсуждений 
членов ассоциации «Е.В.А.». Проведен анализ 
наиболее активных членов, типичных тематиче-
ских обсуждений.

Обеспечено участие лидерок СО НКО в 22 Меж-
дународной конференции по СПИДу (AIDS 2018) 
в Амстердаме, в частности — участие ВИЧ-поло-
жительной активистки Марии Годлевской, кото-
рая выступала на церемонии открытия конфе-
ренции.

Организован мониторинг данных по прояв-
лениям партнерского насилия в отношении 
ВИЧ-положительных женщин, определены ба-
рьеры при получении мест в шелторах ВИЧ-по-
ложительными женщинами в 14 регионах: 
обязательное предоставление справки об от-
сутствии острой стадии ВИЧ, у справки нет фор-
мы, ее сложно получить. Предварительный 
анализ данных показал, что около 70% ВИЧ-по-
ложительных женщин, переживших насилие, 
не обращаются за помощью. Ключевые причи-
ны: отсутствие веры в том, что получат помощь, 
и чувство стыда.

Ко Дню рождения ассоциации «Е.В.А.» была ор-
ганизована открытая лекция гинеколога для 

привлечения внимания общественности к про-
блемам женского здоровья и ситуаций наруше-
ния прав женщин при получении медицинской 
помощи и способов снижения случаев дискри-
минационных практик.

Мы проанализировали наиболее актуальные 
виды поддержки для наших членов. Благодаря 
анализу мы увидели, что для членов сохраняет-
ся ценность быть причастным к сетевой струк-
туре, а именно:

• получать и обмениваться информацией 
с другими членами, поддерживая горизонталь-
ные связи;

• участвовать в супервизии для совершен-
ствования навыков оказания помощи клиентам 
с хроническими заболеваниями по правовым 
вопросам;

• получать поддержку для участия в стажиров-
ках, обучении, форумах.

https://www.youtube.com/watch?v=_67fy-7g2oc
https://www.youtube.com/watch?v=_67fy-7g2oc
https://evanetwork.ru/ru/v-kabinete-ginekologa-vy-glavnaya/
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БРОШЮРА «УСТАЛОСТЬ ОТ ПРИЕМА АРВТ»

КТО ФИНАНСИРОВАЛ
EATG

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
137 988,26 рублей

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
7.02.2018

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Усталость от приема АРВТ — это состояние, при кото-
ром человек, живущий с ВИЧ, не в силах продолжать 
полноценный прием препаратов. Брошюра направле-
на на сохранение приверженности лечению человека 
с ВИЧ, столкнувшегося с подобным состоянием

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Опубликована информационная брошюра «Усталость 
от приема АРВТ». Она содержит отзывы людей, стол-
кнувшихся с усталостью от приема лекарств, коммен-
тарии врачей-инфекционистов и психологов о при-
чинах возникновения усталости, а также короткие 
удобные рекомендации о том, как поддержать людей 
в подобной ситуации, ссылки на полезные ресурсы 
и исследования.

https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2018/12/ustalost-arvt.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2018/12/ustalost-arvt.pdf
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Оплата труда проектных 
сотрудников и услуг физ. лиц 

по договорам ГПХ

16 569 854,76 ₽

Налоги, взносы и др. обяза-
тельные платежи

3 241 621,09 ₽

Проведение программных 
мероприятий

6 960 857,90 ₽

СТРУКТУРА РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ 
«Е.В.А.» В 2018 ГОДУ (ВКЛЮЧАЯ 

КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Аренда офиса (вкл. комму-
нальные платежи)

480 125,47 ₽

Приобретение оборудования, 
комплектующих, мебели

165 702,77 ₽

Расходы на связь, интернет 
и содержание веб-сайта

148 649,52 ₽

Административные и офис-
ные расходы (в т. ч. оплата 

труда АУП, канцтовары, 
почтовые услуги, аудит, ПО, 

банковские комиссии, курсо-
вые разницы и т. д.)

975 395,58 ₽

Прочие расходы (возврат 
остатков донорам)

114 886,00 ₽

ИТОГО: 
28 657 093,09 ₽



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
+7 (921) 913-03-04
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
СЕТИ Е.В.А. ОТВЕЧАЕТ 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО 
ПЯТНИЦУ, 10.00 — 19.00
OFFICE@EVANETWORK.RU


