
годовой отчет
Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих
людям с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими
социально значимыми заболеваниям «Е.В.А.»

2021
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50 проектов различных

ГО
Д
О
ВО

Й
 О
ТЧ

ЁТ
  |

  2
02

1 Г
О
Д

О
 «
Е.
В.
А.

»

3

Первая в России негосударственная сетевая организация, 
созданная в защиту женщин, затронутых ВИЧ-инфекцией

Более

Объединяет активиста и специалиста и63 НКО из 35 субъектов 5
Российской Федерации

В 2021 году Ассоциация «Е.В.А.» стала первой российской организацией –
победителем грантового конкурса глобальной инициативы «MSD для
матерей», направленной на снижение материнской смертности

масштабов в поддержку людей, 
живущих с социально значимыми 
заболеваниями, за 11 лет 

16 место в рейтинге RAEX по

благотворительных НКО, зарегистри-
рованных в Санкт-Петербурге, по
уровню партнерского потенциала»

ренкингу «Топ-20 фандрайзинговых



Структура Ассоциации
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Общее собрание членов
Высший руководящий орган

Правление
Постоянно действующий коллегиальный 

орган управления 

63 человека 5 НКО

5 человек

Директор

Единоличный исполнительный орган

Секретариат

4

14 человек
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регионов России охвачены очным присутствием проектов13

Республика Ингушетия

г. Кемерово
и Кемеровская область

Новосибирская область

Челябинская область

Республика Башкортостан

Ивановская область
Свердловская область

г. Иркутск

Тюменская область

г.Самара
и Самарская область

Нижегородская область

г. Санкт-Петербург
и Ленинградская область

г. Калининград

5
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Юлия Годунова
директор Ассоциации «Е.В.А.»

6

В прошедшем году мы запустили Благотворительную программу, направлен-
ную на сохранение здоровья ВИЧ-положительных женщин в нескольких ре-
гионах России. Благодаря программе более 1000 женщин в трудной жизнен-
ной ситуации были мотивированы на обращение в медицинские организации.

Ассоциация «Е.В.А.» ежегодно проводит форумы для специалистов, работаю-
щих с ВИЧ-положительными людьми. 2021 год не стал исключением, и мы
провели Межрегиональный Форум, в котором приняли участие как государ-
ственные, так и негосударственные организации. Мы обеспечили возмож-
ность диалога для специалистов, работающих в сфере здравоохранения и
социальной защиты.

Наша команда в течение 5 лет подавала заявки в Фонд Президентских гран-
тов на поддержание Ресурсного центра для НКО, работающих в сфере ВИЧ.
Ранее мы терпели неудачи, и в 2021г., получив одобрение, мы вдохнов-лены
тем, что можем оказать помощь партнерским НКО.



Направления деятельности
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Развитие и поддержка
аутрич-работы и равного
консультирования

Развитие СО НКО, имеющих
фокус на поддержку женщин, 
затронутых социально
значимыми заболеваниями

Защита и реализация прав
людей, живущих с ВИЧ

7

Улучшение доступа женщин
с ВИЧ к услугам по
сексуальному
и репродуктивному здоровью

Поддержка родительства
в семьях с ВИЧ

Первичная и вторичная
профилактика ВИЧ среди
молодежи от 15 до 25 лет
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Подготовка консультантов из числа лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и обеспечение их деятельности
в учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан

Источник финансирования
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Период реализации проекта
май 2021 - ноябрь 2021

Расходовано в 2021 году
572 870,00 ₽

Цель проекта
Обеспечение доступа клиентов программы к
комплексным услугам через организацию
деятельности равных консультантов и добровольцев
в государственных и негосударственных
учреждениях с учетом пандемии COVID. 

Задачи проекта
• Организация деятельности равных консультантов

в учреждениях, осуществляющих социальное
обслуживаниеженщинс высокимриском
инфицированияВИЧ-инфекцией, ВИЧ-
инфицированнымлюдями членамих семей;

• Информационно-методическая поддержка
работы равных консультантов и добровольцев.

Аудитория проекта

• Женщины с высоким риском инфицирования ВИЧ;

• Люди, живущие с ВИЧ и их близкие;

• Равные консультанты из числа лиц, живущих
с ВИЧ, и добровольцы. 

Александра Будник
руководитель программы 
abudnik@evanetwork.ru

Результаты

Маргарита Высоцкая
равный консультант
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География проекта
г. Санкт-Петербург

услуга1021

воспользовались услугами проекта

для равных консультантов, социальных 
работников и добровольцев

11

421 социально-медицинских
индивидуальное консультирование, индивидуальное
сопровождение, обеспечение справочнымиматериалами

индивидуальное консультирование по социально-
психологическим вопросам женщин, переживших
насилие

тренинги для равных консультантов и добровольцев, 
супервизии

содействие в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к работе психологов

была оказана за время проекта

тренингов

144 социально-психологических

252 социально-педагогических

18 срочных социальных услуг

человек499

30 услуг по сопровождению
в учреждения здравоохранения Информация, полученная на тренингах, 

позволила по-новому взглянуть на
стратегии консультирования и

переосмыслить свой прошлый опыт. 

9

Тренинг Количество занятий

Простые и эффективные
методы работы с базой
данных о клиентах

6 занятий

Коммуникативные
технологии работы с
клиентами

2 занятия

Профилактика
эмоционального
выгорания

1 занятие

Смерть клиента в работе
добровольца и равного
консультанта

1 занятие

Работа с внутренним
критиком 1 занятие "



Психологическая и социальная поддержка людей, затронутых ВИЧ-инфекцией, и помогающих
специалистов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

Источник финансирования
Фонд Президентских Грантов

Период реализации проекта
сентябрь 2020 – декабрь 2021

Расходовано в 2021 году
4 893 066,07 ₽

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. 

Задачи проекта
•Повышение приверженности лечению людей с ВИЧ, попавших в сложную
жизненную ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции;

•Профилактика эмоционального выгорания специалистов помогающих
профессий в пространстве ВИЧ в период распространения коронавирусной
инфекции.

Аудитория проекта
•Люди, живущие с ВИЧ;

• Равные консультанты, психологи, социальные работники и другие специалисты
помогающих профессий в пространстве ВИЧ.

Партнеры проекта
ГКУЗ Ленинградской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями», БФ  «Вектор жизни», АНО 
«Реабилитационный центр социально-психологической помощи химически
зависимым Натальи Устюжаниной «Поколение», ФБ «Дом надежды», БФ 
«СТЭП», РОО «Позитивная среда»

Елена Иванова
координатор проекта 
lenafenek@gmail.com
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География проекта
Ивановская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Тюменская области, 
Республика Башкортостан

ВИЧ-позитивных человека

ВИЧ-позитивных человека

Специалистов помогающих профессий

ВИЧ-позитивных человек

Участника обучающих вебинаров

Просмотров записей

Результаты

10

6 182

615

403

206

72

468

получили услуги по равному консультированию

получили психологическую помощь

получили социальную поддержку (социальное сопровождение
в медицинские учреждения, доставка молочных смесей и лекарств, 
спрос на которые возрос в связи с вынужденной изоляций и страхом
посещения общественных мест)

получили психологическую консультацию или супервизию

обучающих вебинаров в течение месяца после публикации
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Результаты

Светлана Комиссарова
равный консультант

Темы обращений

Онлайн формат консультирования очень удобен для людей, 
живущих с ВИЧ. Человек оперативно получает помощь и
может решить свои проблемы через нас. В проекте я была
доступна до 22.00, люди звонили, писали в социальных сетях. 
Еще 10 лет назад для людей, живущих с ВИЧ, не было
возможности получать помощь настолько оперативно.

31% обращений был связан с вопросами и проблемами, возникшими у клиентов в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции: страхом заболеть, 
тревожностью из-за недостатка информации о вакцинации людей с положительным
статусом, переизбытком противоречивой информации и переживаниями за близких. 

72% обращений были связаны с повышенной тревожностью клиентов.

68% с выстраиванием личностных границ.

В 83% всех обращений оказывалась информационная поддержка об услугах
доступности лечения, коинфекциях и медицинских специалистах.

62% от тех, кто не принимал лечение на момент входа в проект, лечение начали. 

В период COVID была отработана модель оказания помощи онлайн, специалисты
проекта наработали уникальные навыки дистанционного консультирования, тем
самым частично решена проблема доступа к специалистам в тех регионах, где их
мало или высокий риск раскрытия диагноза.

89% консультаций прошли в онлайн-формате.

Информационные материалы для специалистов

11

Разница в подходах к дистанционному консультированию
в социальных сетях, мессенджерах, скайпу людей, живущих с ВИЧ

23 участника 155 просмотров в течение месяца

Основные запросы людей, живущих с ВИЧ, в период
распространения коронавируса

23 участника 152 просмотра в течение месяца

Границы в сфере компетенций равного консультанта
и психолога

22 участника 150 просмотра в течение месяца

Серия вебинаров по профилактике
эмоционального выгорания

Феномен эмоционального выгорания

Управление эмоциональными состояниями

Актуальность повышения уровня тревожности в период пандемии
коронавирусной инфекции

Взаимосвязь личностных характеристик профессионала и
эмоционального выгорания

Границы личности и продуктивная организация труда

"

"
Психологическая и социальная поддержка людей, затронутых ВИЧ-инфекцией, и помогающих
специалистов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

Источник финансирования
Фонд Президентских Грантов

Период реализации проекта
сентябрь 2020 – декабрь 2021

Расходовано в 2021 году
4 893 066,07 ₽

https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/v-peterburge-otkazyvayutsya-vakcinirovat-lyudey-s-vich-kak-vrachi-argumentiruyut-svoy-otkaz-1825600/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://youtu.be/W3i9vvuJBmc
https://youtu.be/cNbojNP89sE
https://youtu.be/ctaHkW2pJzI
https://youtu.be/NGXNY_KK3_M
https://youtu.be/X4X5MPgMUN8
https://youtu.be/mhJQuRu-e8o
https://youtu.be/0BXRe_DQOBU


Сохранение и улучшение жизни беременных женщин и матерей, уязвимых к ВИЧ и живущих с ВИЧ

Источник финансирования
МСД Фармасьютикалс

Период реализации проекта
март 2021 – март 2024

Расходовано в 2021 году
5 070 462, 42 ₽

Цель проекта
Снижение материнской смертности среди беременных женщин и рожениц, уязвимых
ВИЧ и живущих с инфекцией, а также улучшение сексуального и репродуктивного
здоровья женщин, уязвимых к ВИЧ и живущих с инфекцией.

Задачи проекта
• Расширение возможностей в области здоровья женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых
к инфекции, в отношении профилактических мер и контроля над своими
заболеваниями;

• Повышение уровня знаний и навыков медицинских специалистов по уходу за
женщинами с целью выявления патологий на ранних стадиях и оказания
комплексной помощи;

• Публикация реальных историй пациентов в партнерстве с ведущими
информационными ресурсами социальной направленности. 

Аудитория проекта
• Беременные женщины и молодые мамы, уязвимые и живущие с ВИЧ;

• Медицинские специалисты;

• Широкая общественность/общее население.

Годунова Юлия
координатор проекта
godunova@evanetwork.ru

Результаты
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География проекта
г. Санкт-Петербург, Свердловская и Ленинградская области

Партнеры проекта
ГАУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»,  ГКУЗ ЛО 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», СПб
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 
«Республиканская клиническая инфекционная больница» МЗ РФ, Центры социальной
помощи семье и детям Санкт-Петербурга.

12

услуг2 116
оказано в рамках проекта

беременных и родивших женщин,927
уязвимых и живущих с ВИЧ, воспользовались услугами проекта

47% нуждаются
в денежных средствах на еду, предметы 
первой необходимости, проезд

52% нуждаются
в срочной социальной помощи

клиенток проекта –796
это ВИЧ-положительные молодые матери

46% ВИЧ-положительных
женщин регулярно не принимали АРВТ

32% имеют
иммунный статус менее 500 клеток и 
нуждаются в более частом посещении 
центра СПИДа

ВИЧ-положительных клиенток645
проекта, ранее регулярно не наблюдавшихся, доведены 
до медицинских учреждений

8% ВИЧ-положительных
клиенток ранее не состояли на учете 
в центре СПИДа
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Видеоролик для трансляции в женских
консультациях Свердловской области

13

Информационные материалы

Буклет Визитка

В нашей женской команда нас трое, но
каждая с большим опытам равного и
поддерживающего консультирования. 
Я искренне верю, что за 3 года проекта
нам удастся наладить настоящую, добрую, 
понятную систему. Поддержка и
консультирование важны, особенно
в такой тонкой теме как женщина с ВИЧ.

Мария Наумова
региональный координатор

Вебинар для специалистов, работающих с ВИЧ-положительными
людьми «Маршрутизация беременных ВИЧ-положительных
женщин». Анна Валентиновна Самарина, доктор медицинских
наук, заведующая отделением материнства и детства СПб ГБУЗ 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» рассказала, на что стоит обратить внимание
в процессе маршрутизации беременных ВИЧ-положительных
женщин для обеспечения их доступной и качественной
медицинской помощью.

" "

Запись вебинара

Плакат

Сохранение и улучшение жизни беременных женщин и матерей, уязвимых к ВИЧ и живущих с ВИЧ

Источник финансирования
МСД Фармасьютикалс

Период реализации проекта
март 2021 – март 2024

Расходовано в 2021 году
5 070 462, 42 ₽

https://youtu.be/WelfqwodWJs
https://youtu.be/Aq5v8mj3N_8
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Презентация промежуточных результатов проекта на
VI Санкт-Петербургском форуме по ВИЧ-инфекции с
международным участием

Полина Родимкина, активистка, равная консультантка
по вопросам ВИЧ-инфекции и сотрудница проекта
выступила с докладом «Сохранение и улучшение жизни
беременным женщинам и мамам с ВИЧ и уязвимым к
инфекциям. Региональный опыт комплексной
поддержки в Свердловской области», в котором
озвучила результаты первого квартала проекта.

Сентябрь, 30

Пресс-конференция в Санкт-Петербурге с участием ФКУ «РКИБ» 
Минздрава России, СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» и Ассоциации «Е.В.А.»

читать
Спикеры: 

• Инга Латышева, врач-инфекционист, заместитель главного врача по
организационно-методической работе ФКУ «РКИБ» Минздрава России

• Мария Годлевская, специалист по мониторингу ассоциации пациентов
и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными гепатитами и
другими социально значимыми заболеваниями «Е.В.А.»

• Анна Самарина, главный внештатный детский специалист по ВИЧ-
инфекции Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
заведующая поликлиническим отделением материнства и детства СПб
ГБУЗ “Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями”

Ноябрь, 29

Ключевые мероприятия проекта

Сохранение и улучшение жизни беременных женщин и матерей, уязвимых к ВИЧ и живущих с ВИЧ

Источник финансирования
МСД Фармасьютикалс

Период реализации проекта
март 2021 – март 2024

Расходовано в 2021 году
5 070 462, 42 ₽

https://evanetwork.ru/ru/2021/12/01/materinstvo-so-znakom-plyus-eto-sostoyanie-kotorogo-ne-sleduet-boyatsya/


Из виртуальности в реальность

Источник финансирования
Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 

Период реализации проекта
июль 2020 – июнь 2023

Расходовано в 2021 году
13 537 832,90 ₽

Задачи проекта

• Повысить уровень знаний и навыков равных консультантов: в поиске потерянных
пациентов для последующего наблюдения, проведении мотивационного
консультирования, направленного на установление приверженности пациентов, 
разработке дорожных карт для устранения препятствий по доступу к лечению;

• Найти информацию о пациентах, которые не наблюдаются в Центре СПИДа, 
довести до Центра СПИДа и удержать часть из этих пациентов в системе
оказания помощи;

• Осуществлять онлайн-консультирование ЛЖВ, нуждающихся в поддержке по
вопросам доступа к АРТ и приверженности.

Аудитория проекта

• Люди, живущие сВИЧ;

• Равные консультанты;

• Пять региональныхНКО, работающих в проекте: Ассоциация «Е.В.А.», БФ «Дом
надежды», БФ «СТЭП», АНО «РЦСППХ НатальиУстюжаниной «Поколение», РОО 
«Позитивная среда».

Екатерина Михайлова
координатор проекта
mihailova@evanetwork.ru
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География проекта
Ивановская, Ленинградская, Нижегородская, Тюменская области, Республика
Башкортостан

Партнеры проекта
• ГКУЗ Ленинградской Области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» 

• ГБУЗ Тюменской Области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

• ГБУЗ Нижегородской Области «Нижегородский областной центр по
профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»

• ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» Ивановской области

• ГБУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом
инфекционными заболеваниями республики Башкортостан

Результаты

Цель проекта
Найти людей, живущих с ВИЧ, наиболее нуждающихся, и удержать их в системе 
оказания помощи.

15

поисков осуществлено за 2021 год

ЛЖВ, ранее потерянных от наблюдения,

из них доведены до Центра СПИДа

6 710

с 4 285

3 806

установлен контакт

начали/возобновили прием АРТ2 910
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Равные консультанты проекта поддерживают связь с
ЛЖВ, дошедшими до ЦС и начавшими прием АРТ, чтобы
сформировать и укрепить их приверженность лечению.

Найденные ЛЖВ прошли мотивационное консультиро-
вание, благодаря которому дошли до ЦС и начали
/возобновили прием АРТ.

Создание групп поддержки для ЛЖВ привлекло в проект
новых клиентов и способствовало формированию привер-
женности лечению уже участвующих в проекте клиентов.

Благодаря введению в проект продуктовых карт и
компенсации транспортных расходов клиентам проекта, 
удалось привлечь к лечению малоимущих клиентов и
представителей КГ. 

Введение в проект компенсации транспортных
расходов сотрудникам проекта увеличило результаты
по поиску и сопровождению клиентов, в т.ч. 
маломобильных и женщин с маленькими детьми.

16

Ключевые мероприятия проекта

Результаты

Проект был представлен на VII Всероссийском форуме
для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа

«Организация работы НКО по профилактике и лечению ВИЧ 
в Тюменской области» 

Спикер Наталья Владиславовна Устюжанина, 
директор АНО «Реабилитационный центр помощи
наркозависимым «Поколение»

Из виртуальности в реальность

Источник финансирования
Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 

Период реализации проекта
июль 2020 – июнь 2023

Расходовано в 2021 году
13 537 832,90 ₽

https://youtu.be/TWVjEo_j5DM


ГО
Д
О
ВО

Й
 О
ТЧ

ЁТ
  |

  2
02

1 Г
О
Д

П
РО

ЕК
ТЫ

Отзывы клиентов проекта

Ленинградская
область

Консультант Сергей встретил хорошо... и уже после
первого общения мне стало легче: потихоньку стала
заниматься собой, домашними делами, плакать
перестала. Человек помогает во всех вопросах, 
связанных с плюсиком, да и просто может
выслушать. Такой человек нужен. Помог добраться
до СЦ, когда плохо знала, куда ехать, предоставил
такси. Спасибо ему большое! Сейчас тоже на связи, 
бывает вопросы возникают...

Когда сталкиваешься с такой инфекцией, очень
важна поддержка и доброе отношение и, конечно, 
качественное лечение. Благодаря сотруднице
проекта мне оплатили такси (я уже очень плохо
себя чувствовал и не мог самостоятельно
передвигаться).

Я смог посетить всех необходимых врачей для
госпитализации в больницу, сейчас я в больнице, 
прохожу лечение и чувствую себя намного лучше.

Огромное вам спасибо и низкий поклон за ваш
нелегкий труд, профессионализм, теплоту и
сердечность. 

От всей души благодарен сотрудникам проекта
и медицинскому персоналу за их доброжелательное
и профессиональное отношение.

г.Тюмень

17
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Мне не могли подобрать терапию, у меня была
побочка на всё. Поэтому не принимал. Все было
хорошо, но потом я худеть начал и потихоньку
сходить с ума. Думал, умру.

Я лечил язву желудка у себя в г.Городец, и мой врач, 
увидев, в каком я состоянии, дала визитку Егора, 
сказала, что бы я позвонил, и мне помогут.

Я позвонил, и добрейший сотрудник фонда пригласил
меня на группу, где собираются такие как я. Приехал
и пообщался с мужиками, которые давно на
терапии. Егор предложил мне съездить с ним в СЦ, 
сказал, что проведёт меня за руку по всем врачам, 
и подберем именно ту терапию, которую мне
надо. Мы съездили, прошли, мне выдали таблетки. 
И началось: тут закололо, там закололо. Егор был
на связи со мной все эти дни. Если бы мы с ним не
созванивались, я бы точно опять бросил терапию
и точно больше ничего пить не стал бы.

Сейчас уже почти год на терапии, мое состояние
нельзя даже сравнить с тем, какое было год назад. 
Я всегда говорю, что без помощи не начал бы пить
терапию, парни мне спасли жизнь. Я реально
умирал.

г. Нижний Новгород

" "
"

"
Из виртуальности в реальность

Источник финансирования
Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 

Период реализации проекта
июль 2020 – июнь 2023

Расходовано в 2021 году
13 537 832,90 ₽



Комплексная поддержка групп повышенного риска в России

Источник финансирования
Штихтинг Эйдсфондс

Период реализации проекта
ноябрь 2020 - июнь 2023

Расходовано в 2021 году
39 163 948,11 ₽

Задачи проекта
Поддержка работы региональных СОНКО по следующим направлениям:

• Взаимодействие с партнерами (развитие взаимоотношений с местными и
национальными фондами и другими донорами, а также бизнесом; укрепление
взаимоотношений с местными СОНКО, а также с партнерскими СОНКО из
других регионов; проведение обучающих мероприятий для специалистов
местных СОНКО и активистов; анализ и распространение лучших практик);

• Тестирование на ВИЧ и организация услуг по профилактике, уходу и
поддержке в связи с ВИЧ в ключевых группах населения, подверженных
наибольшему риску инфицирования ВИЧ;

• Разработка и проведение информационной кампании, направленной на
группы повышенного риска.

Аудитория проекта
• Ключевые группынаселения;
• Люди, живущие сВИЧ;
• Региональные социальноориентированныеНКО.

Евгения Плетнева 
координатор проекта
epletneva@evanetwork.ru

Результаты
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География проекта
Ленинградская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области, 
г. Санкт-Петербург

18

НКО-участники проекта

человек протестировано6 442
случаев ВИЧ-инфекции выявлено впервые310
случаев ВИЧ-инфекции, подтвержденных по ПЦР314
человек, поставленных на диспансерный учёт239
человека, начавших лечение173
человек, вернувшихся к лечению216
психологических консультаций оказано ЛЖВ194
юридическая консультация оказана ЛЖВ91

*Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента

Ассоциация Е.В.А. 

ЧГО НИЦ «Есть мнение». 

РОФ ПРКН СО «Новая Жизнь»

БФ «Источник Надежды» 

НРОО «Гуманитарный проект». 

БФ «Гуманитарное Действие».* 

https://evanetwork.ru/ru/

https://mnenie.center/

https://haf-spb.org/

https://human.org.ru/

https://ist-na.ru/

https://newlife96.ru/
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Результаты
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Проведена оценка организационной и фандрайзинговой
устойчивости 5 НКО-партнеров проекта, разработаны
индивидуальные рекомендации по фандрайзингу, 
организационной устойчивости организаций и PR-
стратегии.

Проведен мониторинг государственных расходов на профилактику ВИЧ-инфекции через систему
государственных закупок в 2020 г. в 23 наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионах РФ, а также в
г. Москва и в республике Башкортостан. 

Результаты и выводы:
1. Общая сумма найденных в ЕИС контрактов составила – 250 638 783,49 рублей.

2. Большая доля закупок направлена на профилактику, связанную с информированием – в 49 % аукционах
разыгрывались лоты на организацию указанных мероприятий. На профилактику ВИЧ-инфекции среди
ключевых групп была направлена одна информационная кампания.

3. 7,6% аукционов были направлены на закупку презервативов. Такой элемент профилактики как печатная
продукция, представлен таким же процентом от всех объектов закупок.

4. Конкурсная документация не содержит отчетов о реализованных контрактах, поэтому не
представляется возможным провести анализ эффективности профилактических мероприятий, закупка
которых осуществлялась.

5. 9,3% от суммы всех контрактов были направлены на оказание услуг в сфере профилактики ВИЧ-
инфекции среди ключевых групп. В 7 из 25 исследуемых регионов осуществлялись закупки на оказание
услуг по профилактике среди ключевых групп.

Проведено исследование «Социальные факторы
рискованного поведения секс-работниц Санкт-Петербурга». 
Елизавета Власова, социолог проекта, представила
промежуточные результаты исследования на VI Санкт-
Петербургском Форуме по ВИЧ-инфекции

Ознакомиться с полной версией

Комплексная поддержка групп повышенного риска в России

Источник финансирования
Штихтинг Эйдсфондс

Период реализации проекта
ноябрь 2020 - июнь 2023

Расходовано в 2021 году
39 163 948,11 ₽

Исполнитель:  Charity Solutions Consulting под 
руководством Меньшениной Ирины 

Срок работ по оценке: 01 июня – 15 октября 2021 года

Этапы работы:
Этап 1. Очная установочная встреча с НКО для сбора 
информации и обсуждение графика оказания услуг

Этап 2. Дистанционные встречи с НКО для сбора 
информации и обсуждения возникших вопросов

Этап 3. Анализ сайтов НКО, соцсетей, фандрайзинговых
материалов и материалов СМИ об НКО

https://evanetwork.ru/ru/article/monitoring-gosudarstvennyh-zakupok/
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Информационные материалы

Комплексная поддержка групп повышенного риска в России

Источник финансирования
Штихтинг Эйдсфондс

Период реализации проекта
ноябрь 2020 - июнь 2023

Расходовано в 2021 году
39 163 948,11 ₽

Серия вебинаров для организаций, участвующих в 
проекте, дружественных НКО и членов Ассоциации 
«Е.В.А.», посвященная организации рабочих процессов 
СОНКО с учетом интересов групп повышенного риска

Сторителлинг как инструмент развития организации

Воркшоп по МИО

История изменений

Равный как интервьюер: методология и польза

Серия вебинаров в рамках темы 
«Исследования силами сообществ»

Планирование и общий порядок исследования в НКО

Равный как интервьюер: методология и польза

Серия вебинаров для специалистов, работающих с ВИЧ-
положительными людьми, совместно со специалистами 
Санкт-Петербургского ГБУЗ «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»: 

ВИЧ-положительная женщина на приеме врача-гинеколога. 
Взгляд инфекциониста 

Маски ВИЧ-инфекции» для врачей-терапевтов медицинских 
учреждений общего профиля 

Вакцинопрофилактика для людей, живущих с ВИЧ 

https://youtu.be/d2GoPmYnv4I
https://www.youtube.com/watch?v=AnAjx7mSM_Y
https://youtu.be/5UZJdnmmtQ0
https://youtu.be/g_BMUryDkvw


Профилактика социального сиротства среди детей, рожденных от ВИЧ положительных женщин

Источник финансирования
Благотворительный Фонд «Ключ»

Период реализации проекта
август-ноябрь 2021 год

Расходовано в 2021 году
660 000 ₽

Цель проекта
Профилактика социального сиротства среди младенцев
и детей, рожденных от ВИЧ положительных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Аудитория проекта

• Кровные семьи с детьми в тяжелойжизненной ситуации, 
затронутыеВИЧ;

• ВИЧ-положительныематери в тяжелойжизненной
ситуации.

Ключевой особенностью проекта является доступность и оперативность равного консультирования:
специалистки работают непосредственно в медицинском учреждении, где ВИЧ-положительные женщины
с детьми находятся на диспансерном учете.
Работая совместно с врачами-гинекологами и педиатрами Центров СПИДа, равные консультантки могут
содействовать женщинам с детьми посещать СПИД-центр и заботиться о своем здоровье, а именно:
помогать записываться к специалистам, помогать добраться до СПИД-центра с детьми, проконсультировать
и помочь оформить государственную поддержку, перенаправить к проверенным и доверенным специалистам,
в том числе в случаях социального неблагополучия, психологического кризисного состояния женщины или
детей, а так же в связи с медицинскими проблемами женщины.
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География проекта
г. Кемерово и Кемеровская область, г. Иркутск, 
г. Тольятти

Наталья Сухова
координатор проекта 
nsukhova@evanetwork.ru

Результаты

720 480
ВИЧ-положительных женщин, 

вернувшихся к регулярному приему АРВТ
Семей с детьми воспользовались 

услугами проекта
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Сестра — Сестре: Расширение и усиление потенциала в сфере охраны сексуального
и репродуктивного здоровья и связанных с ним прав
Источник финансирования
ВииВ Хелскер

Период реализации проекта
Март 2020 - Март 2022

Расходовано в 2021 году
2 403 687,96 ₽

Цель проекта
Снизить количество новых случаев ВИЧ-инфекции
среди девочек-подростков и молодых женщин в
России, уделяя особое внимание работе в
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

Аудитория проекта
Девочки-подростки и молодые женщины 18-24 лет, 
обучающиеся в системе среднего
профессионального образования.

Евгения Плетнева
координатор проекта
epletneva@evanetwork.ru

Результаты
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География проекта
г. Санкт-Петербург, г. Самара, 
Республика Ингушетия
Партнеры проекта
БФ «Вектор Жизни», РЦ «Развитие», ГБУ 
«Городской центр социальных программ и
профилактики асоциальных явлений среди
молодежи «КОНТАКТ»

22

В конце каждого цикла проекта мы проводим
резюмирующие встречи для понимания,
насколько полученные знания
трансформировались в навыки и изменили
коммуникации.

В подавляющем большинстве девушки
стали более компетентны в вопросах СЗРП. 

Отличительной чертой стало понимание своего
организма, что повысило уверенность на приеме
в женской консультации, понимание вектора
задаваемых вопросов.

Для достижения цели проекта используется мультикомпонентный подход с применением модели наставничества
и принципа «Равный — равному», который включает в себя два основных направления:

• Повышение потенциала девочек-подростков и молодых женщин через предоставление информации о
сексуальном и репродуктивном здоровье и правах; 

• Создание благоприятной среды для применения полученных навыков и знаний.

человек, затронутых проектом косвенно 15 000
девушек, затронутых проектом напрямую 1 360 
подписчика в социальных сетях 1 104 
информационных сообщений 399
проведенных тренинга73
колледжей приняли участие в проекте13
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Санкт-Петербургский городской форум «Проблемы
ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: пути решения и
профилактика»

• Выступление в пленарном заседании Евгении Плетневой
с презентацией проекта

• Проведение мастер-класса «Все ли вы знаете о ВИЧ?» 
тренерками проекта Аленой Лабес и Хавой Яндиевой

Ключевые мероприятия проекта

23

Общая встреча участниц проекта в Санкт-Петербурге

Ноябрь, 29 Март, 26-27

На мероприятии, посвященном окончанию первого
года работы проекта, присутствовали молодые
лидерки из Санкт-Петербурга, Самары и Ингушетии. 
На встрече подводились итоги, разрабатывались
цели и задачи на будущее. Важной частью этого
мероприятия стало то, что участницы проекта смогли
лично познакомиться друг с другом, поделиться
уникальным опытом, особенностью работы в разных
регионах, а также разобрать сложные кейсы, с
которыми пришлось столкнуться за год.

Эта встреча была просто потрясающей! Видеть
людей, которые разделяют ценности проекта
также, как и ты, которые искренне стараются
улучшить свою и твою работу — лучшая
мотивация продолжать делать свое дело
несмотря на некоторые трудности и неудачи.

Раньше я приходила только для того, чтобы
побыстрее все сдать и уйти. Испытывала
неловкость, растерянность и даже вину. А
теперь я иду потому, что знаю, зачем мне нужна
помощь врача. Какие анализы нужно сдать для
подбора контрацептивов и на какое
обследование нужно записаться. Вы показали нам
нашу уникальность. Мы научились поддерживать
друг друга, и обсуждать проблемы, которые не
привыкли поднимать

Источник финансирования
ВииВ Хелскер

Период реализации проекта
Март 2020 - Март 2022

Расходовано в 2021 году
2 403 687,96 ₽

" "

" "

Сестра — Сестре: Расширение и усиление потенциала в сфере охраны сексуального
и репродуктивного здоровья и связанных с ним прав

https://vk.com/sister2sister?from=quick_search


Тест — раз, презерватив — два

Источник финансирования
Гилеад Сайенсиз Раша

Период реализации проекта
декабрь 2020 — декабрь 2021

Расходовано в 2021 году
8 177 000 ₽

Цели проекта
• Информирование людейопрактике безопасного
секса, доконтактной профилактикеВИЧ, услугах
экспресс-тестирования наВИЧ;

• Консультирование и экспресс-тестирование
женщинсрискованнымповедением;

• Доведение до лечения вновь выявленныхВИЧ-
положительных пациенток;

• Продвижение результатов проекта врегионах.

Аудитория проекта
• Женщины, срискованнымповедением;
• Секс-работницы;
• Клиентысекс-работниц;
• ВИЧ-положительные пациентки;
• Специалисты, работающие в сфереВИЧ/СПИДа.

Юлия Годунова 
координатор проекта
godunova@evanetwork.ru

Результаты
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География проекта
г.Санкт-Петербург, Самарская и Челябинская
области

Партнеры проекта
БФ «Источник Надежды», БФ «Вектор жизни»

В рамках проекта была организована глобальная акция
#ощущениянете для информирования население о практиках
безопасного секса, доконтактной профилактике ВИЧ, услугах
экспресс-тестирования на ВИЧ.

Елена

Думала, что если у меня секс с ВИЧ-положительным человеком, то у меня точно ВИЧ. 
Благодаря проекту сделала экспресс-тест, результат отрицательный, т.е. я здорова! 
До сих пор, немного в шоке. Консультант рассказал, что еще есть постконтактная
профилактика, если презерватив порвался. Надеюсь, что больше людей узнают о таком
проекте и смогут быть здоровыми. А я дала себе обещание пользоваться презервативами!

24

женщин3 075
охвачены консультированием

секс-работниц1 086
протестированы

секс-работниц87
получили положительный результат 
экспресс-теста на ВИЧ

из них впервые 30
получили положительный результат 
экспресс-теста на ВИЧ

ВИЧ-положительных30 из 87
секс-работниц доведены 
до Центра СПИДа

"

"

Инстаграм

• 35+ постов
• охват более 92K
• более 214K показов
• всего 547 сохранений

ТикТок

• 4143 подписчика с нуля
• 222k лайков
• Больше тысячи комментариев
• 2,8 млн просмотров по 
хештегу #ощущениянете

перейти на сайт

http://oshushenianete.ru/


Школа противодействия экономическому насилию (ШПЭН)

Источник финансирования
Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ»*

Период реализации проекта
Сентябрь 2021 - март 2022

Расходовано в 2021 году
980 136,48  ₽

Цель проекта
Сформировать необходимые для противодействия
экономическому насилию навыки финансовой
грамотности у сотрудниц ВИЧ-сервисных НКО 
и активисток в сфере ВИЧ-инфекции, с целью
дальнейшего распространения полученных знаний
в работе с ВИЧ-положительными женщинами.

Аудитория проекта
Женщины-лидерки, работающие в сфере
ВИЧ/СПИД вРоссии

Результаты
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10 уникальных занятий по темам финансовой
грамотности и противодействия насилию проведены
с участницами онлайн: 

Александра Будник
координатор проекта
abudnik@evanetwork.ru

География проекта
г. Санкт-Петербург

25

12 из них занимают руководящие должности в НКО
1 психолог
2 социальных работницы
1 специалистка по связям с общественностью

Занятие/тренинг Приглашенный специалист

Вводный вебинар про
финансовую грамотность

Тамара Сайетханова, специалист по
финансовой грамотности

Инвестиции для чайников
Тамара Сайетханова, специалист по
финансовой грамотности

Неочевидные способы заработка Михаил Кузнецов, бизнес-тренер

Ипотека Наталья Коханенко, ипотечный специалист

Семейные споры. Разводы, 
раздел имущества, устано-
вление отцовства, взыскания

Ольга Сташевская, юрист по
бракоразводным процессам

Алименты
Ольга Сташевская, юрист по
бракоразводным процессам

Денежная игра Виталия Красницкая, психолог

Английский язык как драйвер
движения в социальной сфере

Ольга Кащенко, преподаватель
английского языка

Влияние стресса на тело
Мария Волкова, врач-реабилитолог, 
остеопат

Экономическое насилие Анастасия Петрова, психолог

Участницы самостоятельно провели 22 группы
поддержки для 160 ВИЧ+ клиенток по теме Школы

Пример объявления о проведении группы
поддержки от участницы Школы

Ольги Гордеевой

*Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента

из 12 городов России16
прошли отбор и стали участницами первого потока Школы



Результаты
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Разработаны 2 информационные памятки для участниц
проекта и их клиенток

Алименты

Основы финансовой грамотности

• «Написала заявку на государственное финансирование на создание кабинета для женщин. Купила дачу
на выгодных условиях.»

• «Пересмотрела бюджет, нашла постоянную работу, наняла няню для ребенка.»

• Трое участниц рефинансировали кредиты. Одна из них кредит закрыла за время проекта. 

• Трое стали откладывать деньги на «подушку безопасности». 

• «Организовала встречи с сотрудниками по темам финансовой грамотности, вовлекла в эти встречи
соседние по этажу организации.»

• «Занялась сопровождением ВИЧ+ клиенток, которые полностью финансово зависят от мужа или сожителя. 
До ШПЭН таких кейсов не было.»

• «За время проекта сдала экзамены и поступила на обучение по специальности «Психолог-консультант.»

• «Нашла дополнительный источник дохода и теперь занимаюсь переводами текстов с английского.» 

• Трое участниц сообщили, что перебрали свои вещи, ненужные отдали в комиссионные магазины или
выставили на Авито. 

• Все участницы отмечают, что знания по экономическому насилию и финансовой грамотности повлияли на
их взаимоотношения с ВИЧ+ клиентками. Стало легче находить точку входа в коммуникацию, легче
оказывать помощь, расширились инструменты помощи.

Личные результаты участниц

Школа противодействия экономическому насилию (ШПЭН)

Источник финансирования
Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ»*

Период реализации проекта
Сентябрь 2021 - март 2022

Расходовано в 2021 году
980 136,48  ₽

Проект сильно расширил знания и практические навыки. Вся информация 
оказалась выстроенной, профессиональной. В практике это позволило сделать 
консультации более разноплановые: начиная с психологических моментов и 
заканчивая возможностью построить клиенту «путь» решения проблемы. " "

Наталья Устюжанина
участница проекта, директор АНО «Реабилитационный
центр помощи наркозависимым «Поколение»

*Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента



Окружные Форумы 

Источник финансирования
ЭЙДС Хелскеа Фаундейшн

Период реализации проекта
май 2020- май 2021 

Расходовано в 2021 году
1 414 226,79 ₽

Цель проекта

Мобилизация активистов и специалистов в регионах, 
участвующих в проекте.

Аудитория проекта

Активисты и специалисты, работающие с ВИЧ-
позитивными женщинами 

Мария Годлевская 
координатор проекта
m.godlevskaya@evanetwork.ru

Результаты
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География проекта  г. Кемерово, г. Калининград , 
г. Санкт-Петербург 

Задачи проекта
• Сбор информации об основных барьерах в доступе 
к лечению и сохранению качества жизни женщин 
живущих с ВИЧ-инфекцией и находящихся в зоне риска;

• Обучение и разработка индивидуального плана 
продвижения интересов пациенток в конкретно 
взятом округе.

Форум в Калининграде 

32 участника

Темы форума
• Механизмы работы на местах для продвижения 
интересов женщин

• Опыт поиска пропавших без вести пациентов

• Сотрудничество медицинских и социальных служб

• Услуги, связанные с паллиативной помощью

• Работа с СР по профилактике ВИЧ

Форум в Санкт-Петербурге 

20 участников

Темы семинара
• Глубокое понимание первопричин отказа от 
наблюдения в медицинских учреждениях города 
и приема АРВТ

• Тренировка навыков построения конструктивных 
и доверительных отношений с клиентами

• Методы снижения рисков выгорания

Двухдневный семинар для специалистов 
и равных консультантов  «Потерянные пациенты» 
Тренер Мария Сабунаева

Неимоверная энергия, наполняющая участников форума в момент получения новых 
знаний или разработки стратегического плана округа, заряжает , воодушевляет. 
Видя, как непосредственный обмен опытом и знаниями перерастает в реализацию 
намеченных конкретных мероприятий, убеждаешься, что такие встречи нужны. 
Побочным и полезным действием форумов вижу профилактику эмоционального 
выгорания специалистов и активистов. " "
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Мария Годлевская
координатор проекта



Молочные смеси для ВИЧ-
положительных мам

На оплату работы равных
консультантов

Устойчивый результат оказания помощи ВИЧ-
положительным людям зависит от непрерывной
работой равного консультанта. Обращаясь к
собственному опыту, он поддерживает человека и
снабжает его важной информацией о заболевании.
Это не просто «разговор по душам», это
профессиональная социальная услуга, которую
оказывает подготовленный специалист.

На уставную деятельность

Эффективная работа Ассоциации, региональных
членов и партнеров – это ежедневные расходы на
уставную деятельность: аренда офиса, оплата
коммунальных услуг, банковское обслуживание и
многое другое. Часть этих расходов мы покрываем
средствами, которые собираем на нашем сайте и
сайте БФ «Нужна помощь».

28
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Врачи в России рекомендуют ВИЧ-положительным
мамам переходить на искусственное кормление:
есть риск передачи инфекции новорожденному
через молоко. В среднем, коробка детской смеси
стоит 750 рублей, в первые месяцы жизни малышу
будет хватать её на 2-3 дня. Гипоаллергенные,
безлактозные или смеси с пребиотиками стоят еще
дороже.

Регулярные сборы частных пожертвований

перейти на сайт перейти на сайтперейти на сайтперейти на сайт

https://evanetwork.ru/l/moloko/#donateform
https://dobro.mail.ru/projects/podderzhite-ravnyih-konsultantov/
https://evanetwork.ru/ru/pomoch-assotsiatsii/
https://nuzhnapomosh.ru/funds/eva/
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«Форум ЕВА»

«Форум ЕВА» — ежегодное мероприятие для специалисток и специалистов из разных регионов России, работающих в сфере ВИЧ, где
можно получить новые знания об оказании услуг ВИЧ-положительным людям, послушать презентации врачей и экспертов НКО,
познакомиться со специалистами и найти союзников.
В нем приняли участие равные консультанты, социальные работники, специалисты некоммерческих организаций и государственных
учреждений из 23 городов России.

ГО
Д
О
ВО

Й
 О
ТЧ

ЁТ
  |

  2
02

1 Г
О
Д

КЛ
Ю
ЧЕ

ВЫ
Е 
М
ЕР

О
П
РИ

ЯТ
И
Я

1–2 апреля 2021, г. Санкт-Петербург 

Темы и спикеры Форума

Наталья Гликман, психолог СПб БОО «Содействие»

«Инструменты профилактики эмоционального выгорания. 
Самопомощь специалистов помогающих профессий» читать

Марал Татова, врач-акушер-гинеколог

«Профилактика ИППП, в том числе ВИЧ. Методы профилактики. 
Доконтактная и постконтактная профилактика ВИЧ»

читать

30

Роман Поликарпов, Председатель РРМБОО «Молодые медики Дона»,
главный внештатный специалист по профилактике ВИЧ-инфекции
Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону

«Особенности до и после тестового консультирования на ВИЧ 
молодых девушек, практикующих рискованное поведение»

читать

https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/Profilaktika-Infektsij-peredayushhiesya-polovym-putem-1.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/Profilaktika-Infektsij-peredayushhiesya-polovym-putem-1.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/Osobennosti-do-i-posle-testovogo-konsultirovaniya-na-VICH.pdf
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исследований медицины ЕУ СПБ

«Особенности проведения социологического исследования
среди секс-работниц в Санкт-Петербурге»

читать

Екатерина Горбатова, а также презентацияМарии Петровой
«Профилактика ВИЧ-инфекции и ИППП среди секс-работниц» читать

Софья Жукова, исполнительный директор фонда «Нужна помощь»

«Фандрайзинг на неудобные группы» читать

читать

Алексей Михайлов, «Коалиция по готовности к лечению» 
(ITPCru), руководитель отдела мониторинга

«САВ как механизм улучшения доступности лекарственных 
и диагностических средств»

читать

31

Светлана Изамбаева, медицинский психолог ГАУЗ РЦПБ СПИД и
ИЗ МЗ РТ, сертифицированный гештальт терапевт, консультант МОТ, 
член Межведомственной комиссии по ВИЧ/СПИД при Кабинете
Министров Республики Татарстан, член «Консорциума женских
неправительственных объединений Российской федерации»

«Выгорание, психологический практикум по работе с обидой, 
чувством вины и стыда» читать

Анастасия Петрова, психотерапевтка, директорка АНО 
«Партнерство равных», консультантка проекта «ВИЧ и психическое
здоровье» Европейской группы по лечению СПИДа (EATG)

«Психическое здоровье и ВИЧ: поддержка силами сообщества» читать

Александра Волгина, «Глобальная сеть ЛЖВ», программный
менеджер. Наталья Сидоренко, участница Правления «Е.В. А.», 
экспертка в области пациенториентированных подходов лечения
ТБ, Евразийская женская сеть по СПИДу.

«Скан криминализации ВИЧ в России» читать

«Форум ЕВА»
1–2 апреля 2021, г. Санкт-Петербург 

http://khevsurrr.tilda.ws/eva
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/Prezentatsiya-NSK-SPB-Gorbatova.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/PRezentatsiya-dlya-EVY-Petrova.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/Forum-EVA-ZHukova.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/ECAT_prezentatsiya_AVM_2021-Aleksej-Mihajlov.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/HIV-criminalisation-EECA_Volgina.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/Vygoranie-Obida-Vina-Styd_Svetlana-Izambaeva.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/EVA-Anastasiya-Petrova.pdf
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Полина Родимкина, Русская Православная Церковь, начальник
отделапо социальному служению, АНО «Равные», специалист по
коммуникациям с общественностью

«Опыт работы проекта по доступу к ЗГМ в Челябинской области» читать

Ольга Булдина, врач-репродуктолог, главный врач клиники
«Мать и дитя»

«Безопасная беременность у живущих с ВИЧ. Возможности
проведения ЭКО по ОМС» читать

Екатерина Зыкова,  медицинский психолог, Ассоциация «Е.В.А.»

«Профилактика срыва. Зависимое поведение» читать

Нина Вербицкая, международная тренерка и психотерапевтка
«W Global Consulting» (Польша, Германия), ко-тренер Наталья
Сидоренко, участница Правления «Е.В.А.», экспертка в области
пациенториентированных подходов лечения ТБ, Евразийская
женская сеть по СПИДу

«Феминизм на практике — Сестринство как эффективный
инструмент поддержки активисток» читать

Мария Наумова, член Ассоциации «Е.В.А.», равный консультант
АНО «Равные» (Екатеринбург)

«Опыт равного консультирования в женских консультациях» читать

Елена Иванова, координатор проектов Ассоциации «Е.В.А.»

«Доступ к заменителям грудного молока (ЗГМ) для ВИЧ-
положительных женщин: что могут сделать активисты и НКО?» 

читать

Таисия Ланюгова, член Ассоциации «Е.В.А.», равная консультантка
«Работа с женщинами в поликлинике СПИД-центра». читать

32

Мария Сабунаева, кандидат психологических наук, LI-терапевтка, 
участница Ассоциации феминистской терапии, МОД «Российская ЛГБТ-сеть»

«Основы оказания помощи при психологической травме» читать

Наталья Сидоренко, участница Правления «Е.В.А.», экспертка в области
пациенториентированных подходов лечения ТБ, Евразийская женская сеть
по СПИДу

«Туберкулез: просто о сложном»

читать

Агентство «Changes»

«Результаты информационной кампании для медицинских специалистов
в соц. сетях»

читать

Юлия Верещагина, активист движения «Пациентский контроль»,
консультант сайта Перебои.ру

«Доступ к лечению ВИЧ-инфекции, сайт Перебои.ру. 
Принцип работы «аптечки взаимопомощи»

читать

Елена Иванова, Никита Монахов, врач-инфекционист СПб ГБУЗ «Центр
по борьбе и профилактике СПИД и инфекционных заболеваний»

«До-контактная профилактика PrEP» читать

Анна Крюкова, юрисконсульт СПб ГБУЗ «Центр по борьбе и профилактике
СПИД и инфекционных заболеваний», юрист проекта «Закон и Здоровье» 
БФ «Открытый Медицинский Клуб»

«Обзор изменений в НПА с 01.01.2021 в сфере ВИЧ/СПИДа» читать

1–2 апреля 2021, г. Санкт-Петербург 

https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/RK-v-ZHK-EVA-mart-2021-Mariya-Naumova.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/05/Rabota-s-zhenshhinami-v-poliklinike-SPID-tsentra.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/Molochnye-smesi-dlya-VICH-polozhitelnyh-mam.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/ZGM-v-regionah-1.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/2.-Bezopasnaya-beremennost-u-zhivushhih-s-VICH_.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/profilaktika-sryva-dlya-foruma-Zykova.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/Sestrinstvo_compressed.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/Rabota-s-travmoi-1.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/Doklad-2-aprelya-2021-TB_Natalya-Sidorenko.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/E.V.A.-_-Prezentatsiya-otchet.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/Prezentatsiya-Vereshhaginoj-YUlii.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/PrEP-02.04.2021-Monahov.pdf
https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2021/04/Prezentatsiya_Kryukova.pdf


Пресс-конференция «Дети и ВИЧ: новые вызовы»

1 июня в пресс-центр «Интерфакс» в Санкт-Петербурге мы организовали пресс-конференцию «Дети и ВИЧ: новые вызовы»
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1 июня 2021, г.Санкт-Петербург
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Спикеры:

Евгений Воронин, Главный внештатный детский специалист по 
ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный врач ФКУ «Республиканская клиническая 
инфекционная больница», руководитель Научно-практического 
центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных 
женщин и детей

Светлана Изамбаева, член межведомственной комиссии по борьбе 
со СПИД при кабинете министров Республики Татарстан, 
председатель Некоммерческого Благотворительного Фонда 
«Светланы Изамбаевой»

Елена Иванова, координатор проектов Ассоциации «Е.В.А.»

Зара, певица, Артист ЮНЕСКО во имя мира

Все дети нуждаются в защите, но особенно это касается детей с ВИЧ-инфекцией. Мы делаем все 
возможное, чтобы ВСЕ дети с ВИЧ-инфекцией получали лечение, и мы уже практически достигли 
этой цели, в России 98% детей с ВИЧ получают лечение, и у 90% достигнута подавленная вирусная 
нагрузка. Теперь одна из главных задач – обеспечить качество их жизни.
" "

Евгений Воронин
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Ассоциация «Е.В.А.» напоминает врачам - неинфекционистам: 
«Пациент с ВИЧ - обычный пациент»

Доктор Питер читать

Ассоциация «Е.В.А.» создала сайт о людях с ВИЧ для врачей
АСИ читать

Вышло методическое пособие для семей, затронутых 
ВИЧ-инфекцией

АСИ читать

Ассоциация «Е.В.А.» запустила для врачей просветительский проект 
о людях с ВИЧ

Такие дела читать

Восемь благотворительных фондов объединились по случаю 8 Марта
РБК Стиль читать

The women helping to end AIDS
Elton John AIDS Foundation читать

Появился проект в поддержку матерей с ВИЧ
АСИ читать

Ассоциация «Е.В.А.» запустила проект в поддержку российских 
матерей с ВИЧ

Русфонд читать

Ассоциация Е.В.А. при поддержке MSD запускает проект, направленный
на поддержку женщин-матерей, живущих с ВИЧ в России

Consilium Medicum читать

День информирования о проблеме аутизма и фестиваль 
гуманизма: хорошие новости недели

Forbes.ru читать

Запускается проект оказания помощи женщинам-матерям, 
живущих с ВИЧ

News24.pro читать

Ассоциация Е.В.А. при поддержке MSD запускает проект, направленный 
на поддержку женщин-матерей, живущих с ВИЧ в России

Vidal.ru читать

Запускается проект оказания помощи женщинам-матерям, 
живущих с ВИЧ

Euromednews читать

Появился проект в поддержку матерей с ВИЧ
«Фарммедпром» читать

Школа противодействия экономическому насилию проводит набор
АСИ читать

В России стартует программа помощи женщинам с ВИЧ
Российская газета читать

Часть россиянок смогут получить благотворительную помощь
360tv.ru читать

News-Life читать

Life24.pro читатьRU24.pro читать Moscow.media читать

Russia24.pro читать

Medlinks.ru читать
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https://doctorpiter.ru/zdorove/associaciya-and-laquoeva-and-raquo-napominaet-vracam-neinfekcionistam-and-laquopacient-s-vic-oby-cny-i-pacient-and-raquo27749-id647752/
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/04/e-v-a-otkryla-proekt-po-snizheniyu-stigmy-lyudej-s-vich/
https://www.asi.org.ru/report/2021/02/10/rukovodstvo-po-soprovozhdeniyu-krizisnyh-semej-zatronutyh-vich-infekcziej-dostupno-dlya-skachivaniya-v-internete/
https://takiedela.ru/news/2021/02/04/obychnyy-pacient/
https://style.rbc.ru/life/603e316d9a79475120c4832c
https://www.eltonjohnaidsfoundation.org/the-women-helping-to-end-aids/
https://www.asi.org.ru/news/2021/04/01/poyavilsya-proekt-v-podderzhku-materej-s-vich/
https://rusfond.ru/news/1190
https://360tv.ru/news/obschestvo/chast-rossijanok-smogut-poluchit-blagotvoritelnuju-pomosch/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://rg.ru/2021/09/10/v-rossii-startuet-programma-pomoshchi-zhenshchinam-s-vich.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.asi.org.ru/news/2021/10/12/shkola-protivodejstviya-ekonomicheskomu-nasiliyu-provodit-nabor/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://pharmmedprom.ru/news/kompaniya-gsk-tretii-god-podderzhivaet-proekti-dlya-lyudei-zhivuschih-s-vich-v-rossii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://euromednews.ru/2021/04/zapuskaetsya-proekt-okazaniya-pomoshhi-zhenshhinam-materyam-zhivushhikh-s-vich/
https://www.vidal.ru/novosti/assotsiatsiya-e.v.a.-pri-podderzhke-msd-zapuskaet-proekt-10198
http://www.medlinks.ru/article.php?sid=95564
https://life24.pro/health/280647939/
https://russia24.pro/moscow/280647939/
https://moscow.media/moscow/280647939/
https://ru24.pro/280647939/
https://news-life.pro/moscow/280647939/
https://news24.pro/blogs/280647939/
https://www.forbes.ru/forbeslife/425109-den-informirovaniya-o-probleme-autizma-i-festival-%20gumanizma-horoshie-novosti
https://con-med.ru/company-news/assotsiatsiya-e-v-a-pri-podderzhke-msd-zapuskaet-proekt-%20napravlennyy-na-podderzhku-zhenshchin-matere.html
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В Петербурге отказываются вакцинировать людей с ВИЧ: 
как врачи аргументируют свой отказ

Metro Петербург читать

Пробиться сквозь шум: как работают инновационные коммуникации
читать

«Такая». Как стигматизация женщин с ВИЧ не дает
бороться с эпидемией

MR-7.ru читать

Зара приняла участие в пресс-конференции
«Дети и ВИЧ: новые вызовы»

cosmo.ru читать

В Петербурге провели онлайн-акцию против незащищенного секса
АСИ читать

Антиретровирусную терапию в России получают 98% вич-
инфицированных детей – Минздрав

Интерфакс-Россия читать

Эксперт ассоциации «Е.В.А.» о ВИЧ в России: Бюджеты
безбожно режутся

РОСБАЛТ читать

Все мы — сестры: кто помогает женщинам в России
SPLETNIK.RU читать

Появился проект в поддержку матерей с ВИЧ
News.myseldon.com читать

Не цветы или духи: к 8 Марта можно помочь проектам, 
защищающим женщин

АСИ читать

Две категории россиянок получат благотворительную помощь
Lenta.ru читать

Петербуржцам с ВИЧ больше не откажут
в прививке от коронавируса

MR-7.ru читать

MSD поддержит женщин-матерей с ВИЧ
Бизнес и общество читать

В Петербурге пациентам с ВИЧ отказывают в вакцинации от КОВИД
piter.tv читать
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Теплица социальных технологий

https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/v-peterburge-otkazyvayutsya-vakcinirovat-lyudey-s-vich-kak-vrachi-argumentiruyut-svoy-otkaz-1825600/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://te-st.ru/2021/07/15/innovative-communications/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://mr-7.ru/articles/234057/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.thevoicemag.ru/stars/news/02-06-2021/zara-prinyala-uchastie-v-press-konferencii-deti-i-vich-novye-vyzovy/
https://www.asi.org.ru/news/2021/06/01/v-peterburge-proveli-onlajn-akcziyu-protiv-nezashhishhennogo-seksa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.interfax-russia.ru/northwest/report/antiretrovirusnuyu-terapiyu-v-rossii-poluchayut-98-vich-inficirovannyh-detey-minzdrav?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://mr-7.ru/articles/235173/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.rosbalt.ru/piter/2021/04/06/1895729.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/100611-fem-podderzhka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:/yandex.ru/news/search?text=
https://news.myseldon.com/ru/news/index/248290791
https://www.asi.org.ru/news/2021/03/05/ne-czvety-ili-duhi-k-8-marta-mozhno-pomoch-proektam-zashhishhayushhim-zhenshhin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://lenta.ru/news/2021/08/28/pomosh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.b-soc.ru/msd-podderzhit-zhenshhin-materej-s-vich/
https://piter.tv/event/V_Sankt_Peterburge_pacientam_s_VICh_otkazivayut_v_vakcinacii_ot_COVID_19/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=


Благодарственные письма и грамоты
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Поступления

37

Всего 71 619 743

Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации 1 250 851

Денежные средства, полученные от операторов грантов и конкурсы 67 622 890

Пожертвования 1 847 492

Средства, собранные на фандрайзинговых платформах 860 810

Взносы физических и юридических членов Ассоциации 37 700
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Структура расходов Ассоциации «Е.В.А.» в 2021 году*

38

Всего 74 497 212

Оплата труда проектных сотрудников и услуг физических лиц 
по договорам ГПХ 29 061 273

Налоги, взносы и другие приравненные к ним платежи 
(за исключением НДФЛ) 5 469 426

Проведение программных мероприятий 36 514 872

Аренда офиса (включая коммунальные платежи) 1 221 022

Приобретение оборудования, комплектующих, мебели 337 102

Расходы на связь, интернет, разработку и содержание вебсайта 193 279

Административные и офисные расходы (в т.ч. оплата труда АУП, 
канцтовары, почтовые услуги, аудит, ПО, банковские комиссии и т.д.) 1 405 583

Прочие расходы (налоги усн, возврат остатков донору) 294 653

*коммерческая деятельность не велась



АРТ – антиретровирусная терапия

БП – благотворительные программы

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ВН – вирусная нагрузка

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ДКП – доконтактная профилактика

ЗППП – заболевания, передающиеся половым путём

ИППП – инфекции, передаваемые половым путём

КГ – ключевые группы

ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ-инфекцией

ЛУН – люди, употребляющие наркотики

МиО – мониторинг и оценка

МСМ – мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами

Термины и список сокращений
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Антиретровирусная терапия (АРТ) – этиотропная терапия инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
позволяющая добиться контролируемого течения заболевания, назначаемая пожизненно и основанная на одновременном использовании
нескольких антиретровирусных препаратов, действующих на разные этапы жизненного цикла ВИЧ.

Благотворительная программа (БП) – ряд проектов, объединенных единой благотворительной целью, управлением, ресурсами.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель ВИЧ-инфекции из семейства ретровирусов, вызывающий постепенное развитие
иммунодефицита.

Вирусная нагрузка (ВН) – количество вируса в материале пациента (плазма, ликвор и т.д.), определяемое с помощью полимеразной цепной
реакции (ПЦР) и выраженное в количестве копий рибонуклеиновой кислоты (РНК) ВИЧ в 1 миллилитре (мл) плазмы.

Группы населения повышенного риска в отношении ВИЧ-инфекции – потребители инъекционных наркотиков и иных наркотических средств
для немедицинского потребления, лица, оказывающие сексуальные услуги, а также мужчины, практикующие секс с мужчинами, трансгендерные
лица.

НКО – некоммерческая организация

НПА – нормативно правовые акты

ПАВ – психоактивные вещества

ПКП – постконтактная профилактика

РЦ – реабилитационный центр

СОНКО – социально ориентированная некоммерческая организация

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита

СР – секс-работники/цы

СРЗП – сексуально-репродуктивное здоровье и права

ЦА – целевая аудитория

Центр СПИД – центр по профилактике и борьбе со СПИД

ЦПСиД – центр помощи семьи и детям

ГНБ – государственная наркологическая больница
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Дискриминация и стигматизация лиц с ВИЧ-инфекцией – негативное или предвзятое отношение к лицам с ВИЧ-инфекцией в связи с наличием у 
них этого заболевания.

Иммунный статус (ИС) – оценка состояния иммунной системы. При ВИЧ-инфекции исследуют процентное содержание и абсолютное 
количество иммунных клеток регуляторного звена (хелперные Т-лимфоциты и супрессорные Т-лимфоциты) и эффекторного звена 
(цитотоксические Т-лимфоциты), наиболее важных в патогенезе заболевания. Используется для мониторинга естественного течения ВИЧ-
инфекции и оценки эффективности АРТ.

Ключевые группы населения – группы населения повышенного риска, а также особо уязвимые и уязвимые в отношении ВИЧ-инфекции.

Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ) – собирательное понятие, определяющее принадлежность человека (людей) к группе инфицированных 
ВИЧ.

Особо уязвимые в отношении ВИЧ-инфекции группы населения – лица, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы, содержащиеся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.

Проект – комплекс мероприятий, направленных на решение масштабной благотворительной задачи.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между участниками.

Неопределяемый уровень ВН – уровень вирусной нагрузки ВИЧ ниже порога определения тест-системы (рекомендуется использовать тест-
системы с порогом чувствительности 50 копий/мл плазмы).

Определяемый уровень ВН – уровень вирусной нагрузки ВИЧ выше порога определения тест-системы (рекомендуется использовать тест-
системы с порогом чувствительности 50 копий/мл плазмы).

Серодискордантные пары – пары, поддерживающие продолжительные сексуальные взаимоотношения, в которых только один из партнёров 
имеет ВИЧ-инфекцию.

Социально ориентированная некоммерческая организация (СОНКО) – исполнитель общественно полезных услуг в сфере противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации.

Уязвимые в отношении ВИЧ-инфекции группы населения – лица, потенциально подверженные риску передачи ВИЧ-инфекции в определенных 
ситуациях или при определенных обстоятельствах: подростки и молодежь, беременные женщины, беспризорные дети, лица 
без определенного места жительства, мигранты, пары, в которых один из партнеров относится к группам населения повышенного риска,
медицинские работники и лица других профессий, имеющие непосредственный контакт с инфицированным биоматериалом при 
осуществлении профессиональной деятельности.

Фандрайзинг – процесс привлечения внешних, сторонних для компании ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, 
выполнения проекта или с целью деятельности в целом.



Telergram:
https://t.me/evaassociation

Контакты

Email
office@evanetwork.ru

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

Горячая линия
+7 921 913 03 04

ВК: 
https://vk.com/evanetwork

Одноклассники
https://ok.ru/group/68855625154593

YouTube:
https://www.youtube.com/user/EVAHIV
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https://ok.ru/group/68855625154593
https://vk.com/evanetwork
https://www.youtube.com/user/EVAHIV

https://t.me/evaassociation

