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При поддержке Фонда президентских 

грантов. 



Цель Несколько тысяч петербуржцев не 

лечатся от ВИЧ, зная свой диагноз. 
 

Мы хотим мотивировать 

«потеряшек» вернуться к приему 

терапии или, как минимум, выйти на 

контакт с равными консультантами. 



Попытка «оседлать волну». Опыт Санкт-
Петербурга 



Вирус VS Вирус Эпидемия COVID-19 для людей с ВИЧ 

—   новая опасность и новая причина 

о себе позаботиться. Особенно —  если 

они не принимают терапию. 
 

Мы использовали коронавирус как 

повод выйти на повестку и попасть в 

зону внимания «потеряшек». 



Контекст В мае улицы Петербурга были 

наполнены социальной рекламой о 

правилах поведения во время пандемии. 

Но призыв “оставайтесь дома” не 

подходит и может оказаться опасным 

для тех, кто нуждается в АРВ-терапии. 

Поэтому мы создали собственную 

интерпретацию “коронавирусных” 

плакатов. Главный посыл: не сидите 

дома без лекарств, это опасно.   
 



Было —> стало 





Видео 
об акции, 
вдохновляющее 
журналистов 

Для того, чтобы лучше донести суть 

акции до СМИ и пабликов в социальных 

сетях, мы сняли видео о том, как 

работает акция и в чём её уникальность 

и ценность для аудитории. 



• Видео доступно по ссылке https://youtu.be/j_Vx0L6vE2c  

https://youtu.be/j_Vx0L6vE2c


Публикации в СМИ 



Цитаты 

Комментарии к посту: https://www.youtube.com/watch?v=j_Vx0L6vE2c 

Комментарии к посту: https://www.facebook.com/watch/?v=2693767370900759 

https://www.youtube.com/watch?v=j_Vx0L6vE2c
https://www.youtube.com/watch?v=j_Vx0L6vE2c
https://www.facebook.com/watch/?v=2693767370900759
https://www.facebook.com/watch/?v=2693767370900759


Результаты в 
цифрах 

Кампания получила более 100 тыс. 

контактов в социальных сетях. 
 

Суточный охват СМИ, в которых вышли 

публикации, составляет более 1 млн. 

зрителей и читателей. 



Отклик целевой 
аудитории 

В течение 3 недель после запуска 

кампании на телефон горячей линии 

поступило 13 звонков, что соответствует 

типичной загрузке горячей линии. 
 

Никто из позвонивших не сказал, что 

узнал о работе ассоциации из рекламы. 

Однако 6 позвонивших сказали, что 

нашли сайт в интернете. 1 позвонивший 

признался, что ссылку на сайт дал 

знакомый. 
 



Таргет. Подбор 
аудитории 

Для всех объявлений были подобраны 

аудитории по следующим критериям: 

 
●Женщина от 22 до 55 лет 

●Живет в Санкт-Петербурге 
●Состоит в релевантных группах (ЛГБТ, 
ВИЧ, знакомства ВИЧ в Петербурге и так 

далее) 
●Подобрано 50+ групп во вконтакте, на 
аудиторию которых шла реклама 
 



Результаты в 
цифрах 
 

●150 тыс. показов и более 1500 переходов 

по ссылке во Вконтакте 

●130 вступлений в группу ассоциации 

Е.В.А Вконтакте 

●Более 1150 переходов по ссылке в 

Instagram 

Охват в FB и инстаграм —  более 55 тыс. 

человек 

●Более 60 звонков на горячую линию 

ассоциации Е.В.А, полученных во время 

кампании 

  
 



Кампания реализуется с рекламным агентством 



Спасибо за 
внимание! 

Анна Иванова 

 

Ассоциация «Е.В.А.» 

 

anna.puzovik@gmail.com 

 

evanetwork.ru 
 


