
2020
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

АССОЦИАЦИЯ  «Е .В .А . »
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЦЕЛИ  АССОЦИАЦИИ
«Е .В .А . »  ДО  2020  ГОДА

1. Улучшение доступа женщин, затронутых и живущих с

инфекционными заболеваниями к качественным

медицинским, социальным и психологическим услугам в

связи с ВИЧ, туберкулезом и вирусными гепатитами в РФ.

2. Снижение стигматизации и дискриминации женщин,

живущих и затронутых эпидемией ВИЧ, туберкулезом и

вирусными гепатитами среди общего населения и

медицинских работников.

3. Развитие потенциала членов Ассоциации «Е.В.А.».

В АССОЦИАЦИЮ ВХОДЯТ 

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  2020

71 человек
7 организаций

«Е.В.А.» представлена в 39 городах России



СОБЫТИЯ ,  ДОСТИЖЕНИЯ  И  КЛЮЧЕВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ  АССОЦИАЦИИ
«Е .В .А . »  В  2020  ГОДУ

Специалисты «Е.В.А.» приняли участие в обсуждениях новой

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года. 

Мы сделали запрос в Правительство РФ и получили разъяснения

относительно доступа к медицинской помощи и лекарственному

обеспечению ВИЧ-положительных граждан Украины, которым

предоставлено временное убежище на территории РФ, и граждан

Республики Беларусь, пребывающих и проживающих на территории РФ.

В 2020 году мы активно взаимодействовали с партнерами из

государственных учреждений и НКО как очно, так и дистанционно. Мы

провели серию встреч рабочей группы петербургских НКО, работающих

в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, а также организовали ставшую

традиционной встречу для тех, кто помогает женщинам с детьми в

Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Мы создали карту дружественных с точки зрения отношения к ВИЧ-

инфекции врачей Санкт-Петербурга. 

Подготовили руководство по сопровождению кризисных семей,

затронутых ВИЧ-инфекцией  Российской Федерации в 2017–2019 гг. 
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Анализ законодательства в отношении обеспечения защиты детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию при

проведении просветительских мероприятий некоммерческими

организациями в отношении профилактики, диагностики и лечения

ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних

(https://evanetwork.ru/ru/article/analiz-zakonodatelstva-v-otnoshenii-

obespecheniya-zashhity-detej-ot-informatsii-prichinyayushhej-vred-ih-

zdorovyu-i-razvitiyu/)

Доступ ВИЧ-положительных мам к заменителям грудного молока:

ответы органов власти в сферах охраны здоровья социальной защиты

населения в 5 регионах (https://evanetwork.ru/ru/article/dostup-vich-

polozhitelnyh-mam-k-zamenitelyam-grudnogo-moloka/) 

Мониторинг государственных закупок услуг и товаров по

профилактике ВИЧ-инфекции в Российской Федерации в 2019 году

https://evanetwork.ru/ru/article/monitoring-gosudarstvennyh-zakupok-i-

uslug-po-profilaktike-vich-infektsii/;

Ключевые аспекты реализации профилактических программ (на

примере федеральных закупок и региональных в 7 регионах) по 44-ФЗ

в Российской Федерации в 2017–2019 гг.

https://evanetwork.ru/ru/article/klyuchevye-aspekty-realizatsii-

profilakticheskih-programm/ 
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мы провели форум для специалистов помогающих профессий в сфере

ВИЧ в Санкт-Петербурге https://evanetwork.ru/ru/2020/04/06/forum-e-v-

a-ravnye-ravnym/ и Кемерове

https://evanetwork.ru/ru/2020/10/28/sibirskij-okruzhnoj-forum-2020/ ;

присоединились к акции «День здоровья», проходившей в

пространстве «Севкабель Порт», где провели открытую дискуссию на

тему «Герои социально вовлеченного искусства: дискордантные

пары» (https://evanetwork.ru/ru/2020/10/12/razgovor-ob-iskusstve-etike-

i-sotsialnyh-problemah/) ;

совместно со СПИД-центром Санкт-Петербурга и другими ВИЧ-

сервисными НКО города организовали марафон «ВМЕСТЕ L1VE 2020»,

в рамках которого можно было протетстироваться на ВИЧ. 

Мы изменили свою работу из-за требований самоизоляции условиями:

выдавали средства защиты сотрудникам и клиентам проектов,

организовали доставку АРВТ и заменителей грудного молока в Санкт-

Петербурге, расширили возможности для дистанционного

консультирования. 

Мы запустили рекламную акцию в дополненной реальности с призывом к

ВИЧ-положительным петербуржцам продолжать лечение в период

распространения коронавируса https://youtu.be/j_Vx0L6vE2c. Эта работа

вошла в шорт-лист конкурса "Реклама будущего". 

В 2020 году по понятным причинам было меньше массовых мероприятий,

однако:
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В 2020 году мы записали 11 роликов для видеоблога «По пути о главном»,

в том числе – с заслуженным артистом России Сергеем Кошониным

(https://youtu.be/k3gy8uG9xYE ).

Подготовили 15 вебинаров и прямых эфиров с приглашенными

экспертами как для специалистов, работающих с ВИЧ-положительными

людьми, так и для широкой аудитории (https://www.youtube.com/watch?

v=W3i9vvuJBmc&list=PLY_5n2-rIcEfJ7iViGRfJ-xcl5Tw-1Brd ).

Мария Годлевская, координаторка проектов Ассоциации «Е.В.А.», стала

одной из героинь фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России – эпидемия, про

которую не говорят» (более 20 млн просмотров в ютьюб

https://youtu.be/GTRAEpllGZo )

Специалистки «Е.В.А.» Елена Иванова и Мария Годлевская приняли

участие в выпуске подкаста о родительстве «Не только мама» о жизни и

материнстве с ВИЧ-инфекцией. 

Мария Годлевская стала героиней выпуска на ютьюб-канале «Мать года»

(https://youtu.be/CS_94LQzARE)

Юлия Годунова, директор Ассоциации «Е.В.А.», поучаствовала в прямом

эфире инстаграм-канала Роспотребнадзора с Натальей Ладной, старшим

научным сотрудником Федерального научно-методического центра по

профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии

Роспотребнадзора (https://www.instagram.com/tv/CIVcIfgJH04/) .
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Юлия Годунова приняла участие в программе ЮНЕЙДС «По правде

говоря. Коронавирус: изоляция – территория конфликта?»

(https://ok.ru/live/1656116878954) вместе с Олимпийским чемпионом

Алексеем Ягудиным, психологом Людмилой Петрановской,

представителем структуры «ООН-женщины» Ульзисурен Жамсран и др.

А еще сотрудницы «Е.В.А.» приняли участие в 7 теле- и радиопередачах,

рассказали о себе и оставили экспертные комментарии в 36 публикациях,

в том числе специалистки «Е.В.А.» Мария Годлевская и Анна Ситникова

приняли участие в фэшн-съемке журнала Elle

https://www.elle.ru/sp/lifeplus/ 
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22537 человек получили услуги в Е.В.А., включая:
- экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию,
- равное консультирование;
- сопровождение;
- доставка АРВТ;
- консультирование по защите прав;
- тренинги, семинары;
- проведение групп взаимопомощи.
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Ассоциация «Е.В.А.» вошла в топ-100 фандрайзинговых благотворительных НКО по

уровню партнерского потенциала https://raex-a.ru/rankingtable/charity/tab02, а также

в топ-20 фандрайзинговых благотворительных НКО, зарегистрированных в г. Санкт-

Петербурге, по уровню партнерского потенциала https://raex-

rr.com/charity/fundraising_funds/Saint-Petersburg_funds_rating 

В 2020 году ассоциации «Е.В.А.» исполнилось 10 лет. Мы выпустили 10-минутный

ролик, чтобы вспомнить, как всё начиналось, и увидеть, где мы находимся сейчас

https://youtu.be/OUN1Rz0WZUc

https://vk.com/away.php?to=https%253A%252F%252Fraex-a.ru%252Frankingtable%252Fcharity%252Ftab02&post=-65112755_2235&cc_key=
https://raex-rr.com/charity/fundraising_funds/Saint-Petersburg_funds_rating
https://youtu.be/OUN1Rz0WZUc


ПРОЕКТЫ
АССОЦИАЦИИ «Е.В.А.»
ЗА 2020 ГОД

АССОЦИАЦИЯ  «Е .В .А . »



Кто финансировал: Фонд помощи в области СПИДа (AHF Россия)

Объём финансирования:  696 073 рубля 

Период реализации проекта: 15.05.2020 – 31.12.2020. Проект

продолжается

География проекта: Сибирский и Северо-Западный федеральные округа

Партнёры проекта: НКО и профильные медицинские учреждения округов  

Цель проекта: Объединение активистов по округам на базе проведения

обучающих и командообразующих тренингов

Описание проекта: В особо поражённых округах России проводятся

обучающие и командообразующие тренинги. В мероприятиях принимают

участие активисты и специалисты округа. На Форуме участники получают

новую информацию, а также разрабатывают план продвижения

интересов ВИЧ-положительных людей в данном округе. Программа

форума разрабатывается непосредственно по запросу представителей

округа. Координатор сводит данные из анкеты для формирования

программы, ищет спикеров по заявленным проблемным темам,

осуществляет связь с активистами и специалистами округа. PR-менеджер

занимается продвижение данного мероприятия, а также публикацией

итоговых документов.

Результаты работы: 23-25 октября в городе Кемерово состоялся

Сибирский окружной форум для специалистов, которые работают в сфере

оказания помощи женщинам, живущим с ВИЧ или уязвимым к инфекции.

На Форуме встретились активисты, начинающие и опытные равные

консультанты, специалисты ВИЧ-сервисных НКО и представители

региональных СПИД-центров из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской

областей и Красноярского края (20 человек). ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  2020

ОКРУЖНЫЕ  ФОРУМЫ



Отзывы участниц:

Жанна Берг, директор Кемеровского благотворительного регионального

общественного фонда «Кузбасс против наркотиков и СПИДа», заведующая

отделом профилактики ГБУЗ «Кузбасский Центр-СПИД»: «Я очень рада, что

Форум состоялся именно в городе Кемерово, что в мероприятии приняли

участие специалисты из разных регионов Сибирского федерального

округа, и мы вместе посмотрели, какие есть общие проблемы, и уже

наметили пути решения этих проблем. Это поможет выполнять работу по

оказанию помощи людям, живущим с ВИЧ, более эффективно».

Мария Петрова, руководительница проекта «Сибирячки +» (Иркутск): «Мои

ожидания оправдались, поскольку я познакомилась с новыми людьми,

обсудила важные для меня темы с коллегами, которых я уже давно знаю.

Запомнилось выступление Анны Ивановой по PR: это было интересно,

доходчиво и важно, поскольку мало кто из нас умеет работать с медиа».

Алия Свидрицкая, активистка из Красноярска: «Меня впечатлила сессия о

мотивационном консультировании и 5 стадиях принятия диагноза. Это то,

что можно применять в работе. Также удивило выступление Марии

Петровой из Иркутска о работе с ВИЧ-положительными людьми в местах

лишения свободы. Для меня это абсолютно новое неизвестное

направление, здорово, что Мария поделилась этим опытом».
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Кто финансировал: АО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг", Консульство

Норвегии, Фонд президентских грантов, Фонд Элтона Джона по борьбе со

СПИДом, AFEW International

Объём финансирования:  1 739 701 рублей

География проекта: 39 городов России 

Цель проекта: развитие активизма, повышение профессионализма

специалистов помогающих профессий в сфере ВИЧ

Описание проекта: Ассоциация «Е.В.А.» ежегодно проводит форумы для

специалистов помогающих профессий в сфере ВИЧ с участием

активистов, равных консультантов, социальных работников, психологов,

сотрудников НКО из разных регионов. 

Результаты работы: 20-21 марта в Санкт-Петербурге проходил Форум

«Е.В.А.» Равные равным» для специалистов помогающих профессий в

пространстве ВИЧ.

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  2020

ФОРУМ  "Е .В .А .  РАВНЫЕ  РАВНЫМ"



Тренинг по проведению исследований с участием сообществ

Кто финансировал: AFEW International

Объем финансирования:  13 229 840 рублей

Срок проекта: 01.01.2020– 31.12.2020

География проекта: Санкт-Петербург, Бишкек

Цель проекта: Ускорение мер противодействия ВИЧ и туберкулезу в

Санкт-Петербурге и Бишкеке

Описание проекта: Основная задача в рамках проекта - поддержка НКО и

общественных инициатив, работающих с ключевыми группами в сфере

ВИЧ/СПИД, для усиления взаимодействия между НКО и

государственными структурами по вопросам обеспечения доступа к

базовым медицинским и социальным услугам, преодолению правовых

барьеров и профилактики.

Результаты работы: 

24-25 июня Ассоциация «Е.В.А.» совместно с AFEW Интернешнл провела

тренинг, в котором приняли участие представители петербургских НКО и

общественных объединений, работающих в сфере профилактики ВИЧ/

СПИДа и представляющих интересы ключевых групп населения. В

течение двухдневного тренинга 18 участников из разных организаций

получили знания, необходимые для проведения исследований с участием

сообществ. На реализацию идей по исследованиям были выделены

малые гранты на конкурсной основе.  В рамках программы малых

грантов было проведено исследование барьеров к использованию

презервативов. (https://evanetwork.ru/ru/article/dostup-k-prezervativam/). 
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Мониторинг государственных закупок услуг и товаров по профилактике

ВИЧ-инфекции

в Российской Федерации в 2019 году Ассоциацией «Е.В.А.» проведён

мониторинг государственных закупок товаров и услуг по профилактике

ВИЧ-инфекции в наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией субъектах

Российской Федерации в 2019 году. Основная цель мониторинга – оценка

доступа СО НКО к государственному финансированию в наиболее

поражённых ВИЧ-инфекцией регионах в рамках участия в

государственных закупках. В выборку 2019 г. вошли 23 наиболее

поражённые ВИЧ-инфекцией субъекта РФ, а также г. Москва и закупка

Минздрава России. Результаты мониторинга доступны на сайте

https://evanetwork.ru/ru/article/monitoring-gosudarstvennyh-zakupok-i-uslug-

po-profilaktike-vich-infektsii/ 

- Разработан ряд документов для специалистов ВИЧ-сервисных НКО:

- чек-листы по работе с мигрантами https://evanetwork.ru/ru/article/chek-

listy-po-rabote-s-migrantami/ 

- Анализ законодательства в отношении обеспечения защиты детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

https://evanetwork.ru/ru/article/analiz-zakonodatelstva-v-otnoshenii-

obespecheniya-zashhity-detej-ot-informatsii-prichinyayushhej-vred-ih-zdorovyu-

i-razvitiyu/
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Разговор об искусстве, этике и социальных проблемах

«Врачи, которым мы доверяем»

30 сентября прошла вторая открытая дискуссия из серии «Герои

социально вовлеченного искусства». Дискуссия была посвящена проекту

фотографа Ирины Мининой «Дискордантные пары». Это проект о парах,

где один из партнеров ВИЧ-положительный. Проведена выставка

фотопроекта, состоялась беседа с его участницами Марией Яковлевой и

Еленой Ивановой о ВИЧ-инфекции, раскрытии статуса, активизме,

дискриминации и самостигматизации. Модерировала встречу

координаторка проектов Ассоциации «Е.В.А.» Мария Годлевская.

https://evanetwork.ru/ru/2020/10/12/razgovor-ob-iskusstve-etike-i-sotsialnyh-

problemah/   

Ассоциация «Е.В.А.» создала карту врачей Петербурга, получивших

положительные отзывы от ВИЧ-положительных пациентов

https://evanetwork.ru/ru/map/ . Специалистки «Е.В.А.» собрали более 100

положительных отзывов от людей, живущих с ВИЧ, о лояльности

докторов из медицинских учреждений общей практики Санкт-Петербурга

к пациентам с ВИЧ-инфекцией. Теперь эти отзывы опубликованы на сайте

«Е.В.А.», и каждый человек с ВИЧ может использовать карту для поиска

врача. В карте предусмотрены фильтры по специальности врача, районам

города и станциям метро.
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«Эта карта полезна ВИЧ-положительным людям, поскольку никто не

хочет столкнуться с дискриминацией и стигматизацией на приеме у

врача, — комментирует координатор проектов «Е.В.А.» Наталья

Заманская. – Хочется приходить к специалистам, у которых ВИЧ-

положительный статус не вызывает никаких эмоций». Инна Евгеньевна

Аль- Батта, врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог, заведующая

отделением в женской консультации – одна из тех врачей, которые

попали к нам на карту: «Я отношусь к пациентам с ВИЧ спокойно, это

просто одно из заболеваний. Мое отношение абсолютно такое же, как и

ко всем остальным пациентам. А устаревшие мифы бывают только от

незнания!».
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«Работа с молодежью

В рамках направления по работе с молодёжью cпециалистка Ассоциации

«Е.В.А.» Мария Годлевская провела серию информационных семинаров в

учебных заведениях Петербурга. Студенты Академии гражданской

авиации, Российской академии народного хозяйства и государственной

службы и Киновидеотехнического колледжа узнали больше о проблеме

ВИЧ-инфекции, путях передачи, профилактике и лечении. 

Проведена серия прямых эфиров с экспертами для молодежи на темы

««Да» значит «да»: концепция активного согласия», «Коммуникация с

партнером(-кой): как безопасно ставить границы в отношениях», «Что

такое «токсичная маскулинность»?». 
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30.10.2020, Самара - 34 слушателя;

06.10.2020, 13.10.2020, 20.10.2020, Екатеринбург – 92 слушателя; 

12.11.2020 в Санкт-Петербурге проведен семинар с трансляцией, online

-20 слушателей. 

Кто финансировал: ООО "Джонсон & Джонсон"

Объем финансирования:  762 080 рублей

Срок проекта: 01.05.2020-31.12.2020

География проекта: Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург

Цель проекта: Обучение гинекологов предоставлению услуг ВИЧ-

положительным женщинам и организации «равного» консультирования в

женских консультациях и других гинекологических отделениях

учреждений здравоохранения в 3 городах

Описание проекта: В трех городах с высокой пораженностью ВИЧ прошли

обучающие семинары для акушеров и гинекологов с участием равных

консультантов. Вебинары для обучения гинекологов в женских

консультациях проведены силами специалистов СПИД-центра и равных

консультанток проекта. Вебинары предназначены как для гинекологов,

так и для специалистов НКО работающих в сфере профилактики ВИЧ-

инфекции. Равные консультантки в трех городах проводят консультации

женщин с мотивацией посещения гинеколога, а также поддержки

приверженности к АРВТ.

Результаты работы: Проведено 4 вебинара и один семинар для акушеров

и гинекологов с участием равных консультантов:
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146 человек приняли участие в обучающих мероприятиях.

542 ВИЧ-положительных женщины получили консультации акушеров,

гинекологов и равных консультанток на базе ЖК и родильных домов.

В сети распространены визитки равных консультанток и их комментарии

о реализации проекта в каждом городе (Мария, Екатеринбург,

https://evanetwork.ru/ru/2020/09/23/ravnaya-v-zhk- ekaterinburg/ , Любовь,

Санкт-Петербург, https://evanetwork.ru/ru/2020/08/21/ravnaya-v-zhk-sankt-

peterburg/, Елена, Самара https://evanetwork.ru/ru/2020/07/31/ravnaya-v-

zhk-samara/). 
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Кто финансировал: Евразийская женская сеть по СПИДу

Объем финансирования:  78 729 рублей  

Срок проекта: 01.10.20 по 31.12.20

География проекта: Российская Федерация

Партнеры проекта: Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет»

Цель проекта: усиление информационной работы с гражданскими

активистами и специалистами по вопросам профилактики насилия и ВИЧ-

инфекции, развитие потенциала женского активистского сообщества

Описание проекта: Перед запуском онлайн-школы «Против насилия»

были подготовлены: программа мероприятий, графика для публикаций,

анонс и пресс-релиз запуска онлайн-школы, форма для подачи заявок на

участие, площадка для проведения онлайн-мероприятий. Уроки

проходили на площадке clickmeeting.com. В обучении приняли участие

активистки из ВИЧ сообщества.

Результаты работы: 

С 9 по 21 декабря в рамках школы «Против насилия» состоялось 5

онлайн-уроков на темы женского активизма, психологического насилия и

способах сопротивления, о домашнем насилии, помощи людям,

пережившим сексуальное или физическое насилие, профилактике ВИЧ-

инфекции.
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Анастасия Ходырева - историк феминистской работы в России,

спикерка онлайн-школы;

Нина Вербицкая - психологиня, активистка и феминистка, спикерка

онлайн-школы;

Анна Край - психолог, гендерный исследователь, преподаватель

департамента психологии НИУ ВШЭ, соавтор книги «Так будет не

всегда: домашнее насилие», спикерка онлайн-школы;

Алёна Попова - общественная деятельница, политик, одна из авторов

закона о домашнем насилии, соосновательница проекта "Ты не одна",

спикерка онлайн-школы;

Мария Годлевская - координаторка проекта, равная консультантка,

модераторка, спикерка онлайн-школы.

Обучение в онлайн-школе проводили:
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Онлайн консультирование

Кто финансировал: Фонд Президентских грантов

Объём финансирования:   1 892 849 рублей

Период реализации проекта: 01.01.2020 – 31.12.2020. Проект

продолжается

География проекта: Российская Федерация

Цель проекта: Снижение негативных последствий отсутствия актуальной

информации, эмоциональной и правовой поддержки для ВИЧ-

положительных людей, путем обеспечения качественной комплексной

дистанционной помощью силами равных консультантов

Описание проекта: Через применение различных инструментов

дистанционной работы (телефон, мессенджеры, скайп, почта, вебинары,

соц. сети и т.д.) шесть равных консультантов оказывают

информационную и правовую помощь, эмоциональную поддержку людям,

живущим с ВИЧ, в максимально удобном формате, в сжатые временные

сроки, с широким охватом целевой аудитории, с минимальными

затратами. Помощь предоставляется людьми (равными консультантами),

которые сами имеют диагноз, что дает дополнительный уровень доверия

и включенности в процесс.

Результаты работы: проведено 2500 онлайн-консультаций.
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Равное консультирование очно и дистанционно

Кто финансировал: GSK

Объём финансирования: 924 000 рублей

Период реализации проекта: 02.03.2020 — 30.11-2020.

География проекта: Орел, Тольятти, Дзержинск, Новосибирск, Тула,

Ульяновск, Уфа

Партнеры проекта: Центры по профилактике и борьбе со СПИД и

инфекционными заболеваниями 7 городов

Цель проекта: Повышение уровня знаний ВИЧ-позитивных женщин в 7

городах по вопросам приверженности к антиретровирусному лечению.

Описание проекта: После письменного информирования администраций

Центров СПИДа 7 городов, равные консультантки команды проекта

осуществляли консультирование (очно и дистанционно) по вопросам

ВИЧ/СПИДа, а также об услугах, доступных ВИЧ-положительным

женщинам. 

Результаты работы: За весь период реализации проекта силами 9 равных

консультантов было проведено 2 456 консультаций для ВИЧ-позитивных

женщина (964 очно и 1 492 дистанционно).
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Психологическая и социальная поддержка людей, затронутых ВИЧ-

инфекцией, и помогающих специалистов в связи с распространением

новой коронавирусной инфекции

Кто финансировал: Фонд Президентских грантов

Объём финансирования:  1 225 074 рубля 

Период реализации проекта: 01.09.2020 - 31.12.2020. Проект

продолжается.

Цель проекта: Снижение последствий кризиса, вызванного распространением

новой коронавирусной инфекции, в отношении людей, живущих с ВИЧ, а также

специалистов помогающих профессий в пространстве ВИЧ, через равное

консультирование, психологическую поддержку и супервизии. 

Описание проекта: Проект направлен на снижение последствий

распространения коронавирусной инфекции среди людей, живущих с ВИЧ в 6

регионах России из числа наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией, через равное

консультирование, социальную и психологическую поддержку, а также

профилактику эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий

в сфере ВИЧ. 

Результаты работы: Для помощи людям с ВИЧ осуществляется очное и

дистанционное равное консультирование (в зависимости от

эпидемиологической ситуации в регионе). В 6 регионах организовано

социальное сопровождение людей, живущих с ВИЧ, а также по всей России

проводятся онлайн-консультации психологов, обладающих знаниями о

специфике жизни с диагнозом ВИЧ-инфекция.

804 ВИЧ-положительных человека получили помощь равных консультантов. 21

специалист в сфере ВИЧ (специалисты НКО, активисты, равные консультанты,

медицинские специалисты) воспользовался услугой психологического

консультирования (всего оказано 60 консультаций).
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Кто финансировал: Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом

Объём финансирования: 6 500 340 рублей

Период реализации проекта: 01.08.2020 - 31.12.2020. Проект

продолжается

География проекта: Ивановская, Ленинградская, Нижегородская,

Тюменская области и г. Уфа (Республика Башкортостан)

Цель проекта: поиск людей, живущих с ВИЧ, наиболее нуждающихся в

помощи, и удержание их в системе оказания помощи

Описание проекта: Специалисты проекта ищут информацию о пациентах,

которые не наблюдаются в центре СПИДа, сопровождают до центра

СПИДа и мотивируют на приверженность к лечению. Также специалисты

осуществляю онлайн-консультирование людей, живущих с ВИЧ,

нуждающихся в поддержке по вопросам доступа к АРТ и приверженности. 

Кроме того, в проекте предусмотрено обучение равных консультантов в

поиске пациентов, утерянных из программ лечения, с последующим

получением диплома государственного образца. 

Результаты работы: Установлен первоначальный контакт с 567 людьми.

Клиенты проекта получили услуги сопровождения в Центр СПИДа для

возврата/ постановки на лечение. 321 человек взят на сопровождение, из

них 231 человек посетили Центр СПИДа. Из них 121 человек сдали анализ

на СД4, из них 50 людям назначена АРВТ. Всего взято на сопровождение

142 человека с высоким риском сойти с лечения, отказывающихся

принимать АРТ или прекративших лечение. Они получили услуги по

мотивационному консультированию по приверженности. Из них 111

человек посетили Центр СПИДа, из них 48 - сдали анализы на СД4, 19
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Создана учебная программа для равных консультантов, обучение по

которой запланировано на 2021 год.

"Мы видим особую эффективность нашей работы в том, что с ЛЖВ,

утерянными из программ лечения, взаимодействуют равные

консультанты - те, кто имеет положительный опыт жизни с ВИЧ и прошли

специальное обучение. Очень, важно, когда с тобой говорят на одном

языке, когда делятся своим личным опытом. Это часто убирает

предрассудки и внушает доверие в том, чтобы начать или возобновить

жизненно необходимое лечение," – Екатерина Михайлова, координатор

проекта. 

"Проект по поиску потерявшихся пациентов является одним из основных

направлений развития основ долгосрочной приверженности лечения АРВ

терапии. Этот проект важен как и для клиентов проекта, так и для

медицинских учреждений, потому что является связующим звеном между

пациентом и врачом для полноценной помощи и долгосрочного

доверительного взаимодействия, направленного на сохранение здоровья

человека, живущего с ВИЧ. Для Республики Башкортостан проект стал

толчком для расширения услуг для людей, живущих с ВИЧ, а также

позволил в короткие сроки настроить максимально эффективную модель

обмена сведениями и формирования упрощённого взаимодействия для

пациентов, возвращающихся на лечение АРВ терапии," - региональный

менеджер из г. Уфа Артур Гильманов.
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социально-медицинских услуг (300 чел./ 720 усл.);

социально-психологических услуг (220 чел./ 590 усл.);

социально-педагогических услуг (58 чел./ 148 усл.);

срочных социальных услуг (20 чел./ 20 усл.);

социального сопровождения (20 чел./ 20 усл.).

Кто финансировал: Консульство Королевства Нидерландов, Комитет по

социальной политике, БФ "КОД ДОБРА"

Объём финансирования:  978 585 рублей

Период реализации проекта: 1.06.2020-30.11.2020

География проекта: Санкт-Петербург

Цель проекта: обеспечение доступа женщин, живущих с ВИЧ к

комплексным услугам, а также организация деятельности равных

консультантов и добровольцев в государственных учреждениях с ВИЧ-

инфицированными женщинами

Описание проекта: Равные консультанты и добровольцы работают на

базе отделений помощи женщинам районных центров социальной

помощи семье и детям и других государственных учреждений,

оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным женщинам и членам их

семей.

Результаты работы: В 2020 году 618 человек получили 1338 услуг, в том

числе:
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Равная поддержка

Кто финансировал: Благотворительный Фонд «Ключ»

Объём финансирования: 1 618 800 рублей 

Период реализации проекта: 01.02.2020 – 30.11.2020

География проекта: Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург,

Ленинградская и Московская области

Партнёры проекта: ФКУ «РКИБ» Минздрава России, СПБ ГБУЗ

«Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», Московский

областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными

заболеваниями

Цель проекта: Эмоциональная и социальная «равная» поддержка ВИЧ-

положительным беременным и женщинам с младенцами, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации

Описание проекта: Целевая группа: беременные и женщины с детьми до

трёх лет, в том числе ВИЧ-положительными детьми, ВИЧ-положительные

женщины с детьми в положении домашнего насилия и/или затронутые

наркотической и/или алкогольной зависимостью.

Алгоритм работы: Равный консультант приезжает в соответствии с

установленным рабочим графиком на отделения родильных домов и

больниц, где наблюдаются и рожают ВИЧ положительные женщины.

ительных заменителей грудного молока для детей до 1 года,
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эмоциональная поддержка и мотивационное консультирование,

разъяснение о возможности смены схемы терапии,

алгоритм действий при посещении лечащего врача,

предоставление дополнительных заменителей грудного молока для

детей до 1 года,

посещение семьи дома,

автосопровождение и пешее сопровождение в медучреждения,

помощь в присмотре за ребенком, пока женщина проходит

обследование и получает препараты; помощь в записи к врачам

Результаты работы: Помощь получили 303 ВИЧ-положительные женщины

и 463 детей, рожденных от ВИЧ положительных женщин.

Каждой женщине была оказана соответствующая ситуации помощь:
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Молочные смеси для ВИЧ-положительных мам

Кто финансировал: Фонд президентских грантов

Объём финансирования:  2 164 548 рублей  

Период реализации проекта: 01.01.2020 — 31.12.2020

География проекта: Самарская область, Новосибирская область,

Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ,

Челябинская область

Цель проекта: Повышение доступа ВИЧ-положительных мам к

заменителям грудного молока в наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией

регионах

Описание проекта: Проект направлен на повышение доступа женщин с

ВИЧ к заменителям грудного молока (далее - ЗГМ). Специалисты проекта

- женщины, обладающие значительным опытом работы с ВИЧ-

положительными беременными и недавно родившими женщинами.

Некоторые из них сами сталкивались с проблемами в доступе к ЗГМ. 

Результаты работы: 69 ВИЧ-положительным мамам выданы заменители

грудного молока в количестве, покрывающем потребности ребенка в

питании на 1-2,5 месяца (по запросу).

5 специалистов НКО приняли участие в исследовании. Были

проанализированы механизмы предоставления ЗГМ в качестве

государственной поддержки.
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В марте 2020 г. был проведен Форум для обмена опытом региональных

специалистов, активистов и волонтеров о распространенных, удачных и

неуспешных практиках предоставления государственной поддержки в

виде ЗГМ или пособий на их покупку.

Состоялось обучение региональных специалистов и волонтеров

применению инструментов (методов) интервьюирования и

анкетирования. 

Кроме того, публикации в интернете помогли сделать проблему доступа к

заменителям грудного молока более видимой, а также привлечь

внимание к сбору пожертвований на молочные смеси. 
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Приверженность мам

Кто финансировал: Университет Мичиган

Объём финансирования: 620 010 рублей

Период реализации проекта: 01.01.2020 -31.07.2020 

География проекта: Ленинградская область, Свердловская область,

Московская область, Оренбургская область, Новосибирская область,

Кемеровская область, Хабаровский край

Цель проекта: Определение факторов, которые влияют на

приверженность ВИЧ-положительной женщины лечению

антиретровирусной терапией (АРВТ) в период постановки диагноза во

время беременности и после рождения ребёнка. 

Описание проекта: Специалистки «Е.В.А.» проводят глубинные интервью с

медицинскими специалистами и женщинами из 7 российских регионов. В

интервью включены вопросы о беременности, лечении ВИЧ, полученных

женщинами услугах по уходу, а также о факторах, которые помогают или

мешают сохранять ВИЧ-положительным женщинам приверженность

после родов 

Результаты проекта: Подготовлен отчет по результатам анализа 35

интервью с работниками организаций, оказывающих помощь

беременным ВИЧ-положительным женщинам. Среди них акушеры-

гинекологи, инфекционисты, эпидемиологи, инфекционисты, психологи,

работающих в женских консультациях, Центрах СПИД, больницах и

поликлиниках.
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Комплексная поддержка групп повышенного риска в России

Кто финансировал: AIDS Fonds

Объём финансирования:  4 401 827  рублей

Период реализации проекта: 01.11.2020 — 31.12.2020. Проект

продолжается 

География проекта: Ленинградская область, Новосибирская область,

Санкт-Петербург, Свердловская область, Челябинская область.

Партнёры проекта: Благотворительный Фонд «Гуманитарное действие»

(Номер в реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента,

678200006), Фонд «СПИД Фонд Восток-Запад», Независимый

исследовательский центр «Есть мнение», Благотворительный Фонд

«Источник Надежды», Региональный Общественный Фонд «Новая жизнь».

Цель проекта: Поддержка региональных социально ориентированные

НКО в работе с представителями групп повышенного риска 

Результаты работы: НКО в Ленинградской, Новосибирской,

Свердловской, Челябинской областях и в Санкт-Петербурге начали работу

по тестированию представителей групп повышенного риска. За ноябрь и

декабрь организациями было протестировано 535 человек.
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Выявление и сопровождение ВИЧ-положительных клиентов в ЛПУ

Ленинградской области с дальнейшим формированием у них

приверженности к лечению и приему АРВ-препаратов

Кто финансировал: Фонд помощи в области СПИДа (AHF Россия)

Объём финансирования:  5 910 923 рубля

Период реализации проекта: 1.01.2020 – 31.12.2020

География проекта: Гатчинский, Выборгский, Всеволожский,

Ломоносовский, Тосненский, Волховский районы Ленинградской области

Партнёры проекта: ГКУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и

инфекционными заболеваниями»

Цель проекта: Снижение темпов роста эпидемии ВИЧ-инфекции в

Ленинградской области

Результаты работы: За время работы проекта тестирование прошли

10800 человек, выявлено выявлено 5,7% ВИЧ-инфицированных клиентов.

80% выявленных клиентов были сопровождены до кабинетов

инфекционных заболеваний с целью постановки на учет и

формированием приверженности к АРВТ.
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Профилактика ВИЧ-инфекции с фокусом на людей, употребляющих

наркотики

Предотвращение заражения ВИЧ-инфекцией;

Улучшение качества жизни людей, употребляющих наркотики (ЛУН);

Снижение уровня дискриминации по отношению к ним

Аутрич-работа (раздача стерильного инструментария и средств

контрацепции)

Экспресс-тестирование на ВИЧ (с сопровождением в ЦС в случае

положительного результата и удержанием на лечении)

Помощь в решении социальных и правовых вопросов (в т.ч. -

сопровождение в социальные и медицинские учреждения).

Кто финансировал: Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом

Объём финансирования: 3 455 847 рублей   

Период реализации проекта: 1.01.2020 — 31.10.2020

География проекта: Оренбургская, Тюменская, Ленинградская области

Цель проекта:

Описание проекта. Основные активности проекта:

Результаты работы: В 2020 году проведено 2048 консультаций, 1766

потребителей наркотиков получили любые услуги проекта, 1382 человека

прошли тестирование/самотестирование на ВИЧ-инфекцию.

Положительный результат теста получили 124 человека, из них 75 не

знали о своем диагнозе ранее. 110 человек были сопровождены в Центр

СПИДа для постановки на диспансерный учет.
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Сестра-сестре: расширение и усиление потенциала в сфере охраны

сексуального и репродуктивного здоровья т связанных с ним прав

Кто финансировал: ViiV Healthcare

Объем финансирования:  1 427 804 рублей

Период реализации: 16.03.2020 - 31.12.2020. Проект продолжается

География проекта: Республика Ингушетия, Самара, Санкт-Петербург и

Ленинградская область

Партнеры проекта: БФ "Вектор жизни", Ресурсный Центр "Развитие"

Цель проекта: снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции среди

девочек-подростков и молодых женщин в России с особым вниманием к работе

в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах

Описание проекта: Проект направлен на повышение потенциала девочек-

подростков и молодых женщин через качественное образование в вопросах

сексуально-репродуктивного здоровья и прав (СРЗП), предоставление

информации и развитие навыков в этой сфере. Основные мероприятия:

проведение тренингов и вебинаров равными тренерками, повышающих уровень

знаний в сфере СРЗП, а также направленных на развитие “мягких” навыков,

подготовка лидеров через участие в тренингах для тренеров, разработка и

публикация материалов по темам.

 Кроме того, проект направлен на создание благоприятной среды для

применения полученных навыков и знаний (посредством работы с сообществом

и организацией мероприятий). Основные направления работы: налаживание

партнерских отношений с учебными заведениями, выстраивание отношений с

организациями, заинтересованными в проекте, создание информационных

кампаний, работа с госструктурами, участие в конференциях, семинарах и пр.
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Результаты проекта:  Количество проведенных встреч - 25. Общее количество

уникальных участников встреч - 191. 

Участницы тренингов узнали, что такое сексуальное и репродуктивное здоровье

и права, чем гендер отличается от половой принадлежности, получили

представление о современных видах контрацепции, техниках взаимодействия с

сильными эмоциями, правах человека, видах зависимостей и культуре согласия.

Общее количество подписчиков социальных сетей проекта - 764. 

Было проведено 3 вебинара на темы: "Сестринство: Практики женской

солидарности", "Знание остановит гендерное насилие", "Психологические формы

насилия и возможности сопротивления" со специалистками и активистками.

Общее количество участников вебинаров - 106.

Отзывы участниц: "Сейчас мне кажется правильным и необходимым просить

тест на ВИЧ, я могу быть уверена только в себе"; "Спасибо вам огромное за то,

что проводите такие мероприятия. Об этом очень важно и нужно говорить!

Своими действиями вы помогаете девушкам не попасть в ловушку абьюзеров и

построить здоровые отношения! Вы замечательные!".
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Оказание услуг по экспресс-тестированию на ВИЧ работающего населения

Кто финансировал: Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Объем финансирования:  1 067 889 рублей 

Период реализации: 03.07.2020 - 10.12.2020

География проекта: Выборгский и Тосненский районы Ленинградской области

Партнеры проекта: ГКУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и

инфекционными заболеваниями»

Цель проекта: проведение оценки уровня знаний о факторах рисков передачи

ВИЧ-инфекции, а также изучение поведенческих моделей у представителей

работающего населения от 18 лет и старше, проживающих на территории

Выборгского и Тосненского районов Ленинградской области

Результаты проекта: Было протестировано на ВИЧ-инфекцию 500 сотрудников

предприятий, из них в Выборгском районе - 300 человек, в Тосненском районе -

200 человек. Выявлено 5 человек в Выборгском районе, 100% выявленных

доведены до кабинета инфекционных заболеваний и поставлены на учет.

Также было опрошено 500 человек. Общий анализ опроса показал, что основные

риски инфицирования ВИЧ среди опрошенных сотрудников предприятий

связаны с половым путем передачи. Большая часть опрошенных ведёт активную

половую жизнь, 61,6% не использовали презерватив при последнем половом

контакте, так как доверяют партнёру и считают, что он/она здоров(а). Опрос

показал низкую осведомленность респондентов в вопросах трудовых прав ВИЧ-

положительных людей.
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Организация и проведение акции к Всемирному дню борьбы со СПИДом

Онлайн-лекция "Секс: я в зоне риска? Социально психологические аспекты рискованного

поведения" для аудитории 18+ - 69 участников;

Два онлайн-вебинара о барьерных средствах контрацепции и профилактике ВИЧ-инфекции.

Общее количество участников мероприятий - 58 участников; 

Три онлайн-дискуссии о ВИЧ-инфекции, сексуальности и отношениях, о борьбе со стигмой и

дискриминацией в отношении ВИЧ-положительных людей с героями социально вовлеченного

искусства и о взаимодействии с ВИЧ-положительными людьми и помощи людям, живущим с

ВИЧ - 86 участников;

Интерактивный опрос с помощью сервиса интерактивных презентаций «Mentimeter» на тему

ВИЧ-инфекции с последующим разбором результатов опроса. Общее количество участников

мероприятия - 30 участников;

Презентация видеоролика с активистами НКО, работающими в области профилактики ВИЧ-инфекции, - 58

участников.

Кто финансировал: СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом"

Объем финансирования:  224 408 рублей

Период реализации: 25.11.2020 - 10.12.2020

География проекта: Санкт-Петербург

Цель проекта: профилактика ВИЧ-инфекции и формирование мотивации к первичному и

регулярному прохождению тестирования на ВИЧ-инфекцию среди населения Санкт-Петербурга,

включая представителей групп риска.

Результаты проекта: В рамках онлайн-марафон «ВМЕСТЕ L1VE 2020» были проведены:
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Чтобы сделать помощь более эффективной в эпоху COVID, «Е.В.А.»

запустила несколько новых направлений помощи, а также укрепила уже

существующие сервисы

Источники финансирования: Благотворительный фонд "Добрый

Петербург", Чрезвычайный фонд COVID-19 Фонда СПИДа Элтона Джона,

Благотворительный фонд «Ключ» и частные жертвователи, AFEW

International, Фонд помощи в области СПИДа (AHF Россия)

Объём финансирования:  2 391 848 рублей 

Доставка АРВТ

В период борьбы с коронавирусом жителям Санкт-Петербурга и других

городов рекомендовано минимизировать контакты с другими людьми. В

то же время людям, живущим с ВИЧ, необходимо продолжать принимать

АРВТ-препараты. С 15 мая специалистки «Е.В.А.» осуществляли доставку

антиретровирусных препаратов маломобильным пациентам, мамам с

детьми, людям старше 60 и пациентам на карантине в Санкт-Петербурге. 

Раздача защитных средств

В рамках проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции с фокусом на людей,

употребляющих наркотики» предусмотрена раздача средств защиты для

аутрич-специалистов (маски, перчатки и дезинфекторы) в Тюмени,

Оренбурге и трех районах Ленинградской области. 

По проекту «Выявление и сопровождение ВИЧ-положительных клиентов в

ЛПУ ЛО» распространено более 5 500 масок и 40 литров

дезинфицирующих средств для врачей, работающих в кабинетах

инфекционных заболеваний Ленинградской области.
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Помощь в натуральной форме

В рамках проекта «Санкт-Петербург и Бишкек: ключевые группы и

приоритеты профилактики ВИЧ и ТБ» был направлен запрос в

партнерские организации, работающие в интересах ключевых групп, о

новых нуждах в связи с COVID. В соответствие с описанными нуждами

партнерам были переданы 3000 презервативов, 200 тестов для

самотестирования и 200 продуктовых карт.

В Ленинградской области клиентам, оказавшимся в сложных социальных

условиях, связанных с COVID, предоставляются взрослые (60 шт.) и

детские (30 шт.) продуктовые наборы, наборы для личной гигиены (30

шт.), а также антисептические гели для рук (более 100 шт.).

Равные консультантки и волонтеры осуществляли доставку бесплатного

питания для детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей в Санкт-

Петербурге, Ленинградской и Московской областях.

31 семья в Московской области получили 154 банки (800 г) заменителей

грудного молока для детей от 0 до 2 лет. 34 семьи в Санкт-Петербурге и

Ленинградской области получили 163 банки (800 г) заменителей грудного

молока для детей от 0 до 2 лет. В среднем каждая семья получила 5

больших банок заменителей грудного молока, а также кожные

антисептики.  

В рамках проекта «Санкт-Петербург — Бишкек: ключевые группы и

приоритеты профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза» Ассоциация

«Е.В.А.» поддержала деятельность нескольких НКО, работающих в Санкт-

Петербурге в сфере ВИЧ, предоставив им экспресс-тесты на ВИЧ и

презервативы.

Онлайн консультирование

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  2020

РЕАКЦИЯ  НА  C O V I D



Онлайн-консультирование

Все проекты по равному консультированию перешли в удаленный формат

работы. 90% запросов на АРТ касались опасений перерывов в

антиретровирусной терапии; было меньше консультаций по вопросам

сексуального здоровья по сравнению с предыдущими годами.

Количество вопросов, оставляемых на сайте, увеличилось на 30%.

Особенности взаимодействия внутри сети COVID

В связи с ограничениями и рекомендациями оставаться дома и не

контактировать с большим количеством людей, увеличилось количество

онлайн-активностей. Мы продолжили проводить регулярные вебинары

для участниц и участников Ассоциации, однако мы стремились не

превышать нагрузку.

Для того, чтобы оставить свободное время членам сети, у которых есть

дети, были предложены регулярные онлайн-занятия английским для

детей. Идею поддержали участницы из 10 регионов, занятия проходят до

сих пор.

«Е.В.А.» предоставила онлайн-площадку для проведения групп

взаимопомощи в одном из регионов сети.

Члены «Е.В.А.» сами проявляли инициативу и предлагали поддержку. Так,

Светлана Изамбаева провела онлайн-занятие по арт-терапии для

участниц сети. Также прошли онлайн-чтения вместе с авторкой книги

«Щастье материнства» Полиной Дробиной.
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СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  АССОЦИАЦИИ
"Е .В .А . "  В  2020  ГОДУ  (ВКЛЮЧАЯ
КОММЕРЧЕСКУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ )

Оплата труда проектных сотрудников и услуг физ. лиц по

договорам ГПХ 26 350 515  ₽

Налоги, взносы и др. обязательные платежи 3 856 837 ₽

Проведение программных мероприятий 18 818 287 ₽

Аренда офиса (вкл. коммунальные платежи) 738 547 ₽

Приобретение оборудования, комплектующих, мебели 484 494 ₽

Расходы на связь, интернет и содержание вебсайта  51 649 ₽

Административные и офисные расходы (в т.ч. оплата труда АУП,

канцтовары, почтовые услуги, аудит, ПО, банковские комиссии,

курсовые разницы и т.д.)  945 641 ₽

Прочие расходы (возврат остатков донорам)  65 204 ₽

ИТОГО:  51 311 174 ₽
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