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В 2014 году, в рамках Новой модели финансирования Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберку-
лезом и малярией предоставил России возможность по т.н. «правилу НКО» подать заявку на выделение 
финансирования для поддержки программы по ВИЧ. Глобальный Фонд готов был предоставить РФ не бо-
лее 11,9 млн долларов США. 

В соответствии с правилами Новой модели финансирования Секретариат Глобального Фонда инициировал 
в начале 2014 г. формирование в стране «Национального диалога». По представлению Фонда, «Нацио-
нальный диалог» — это процесс, проводимый на национальном уровне самой страной, предназначенный 
для согласования и координации действий по подготовке, согласованию, а затем и реализации проектных 
заявок в Глобальный фонд. Во многих странах такой процесс осуществляется на постоянной основе с уча-
стием правительства, доноров, технических партнеров, гражданского общества, а также представителей 
основных затронутых и подверженных наибольшему риску групп населения. В России большинством участ-
ников «Национального диалога» стали представители некоммерческих организаций и активисты из со-
обществ ключевых групп; государственные структуры, как и профессиональное экспертное сообщество 
не представлены в нем. Отчасти это было обусловлено тем, что Глобальный Фонд разрешил России пода-
вать заявки только по «правилу НКО», согласно которому заявки на финансирование подаются от НКО без 
согласования с государством, и государственные структуры не могут принимать участие в их реализации.

Первая и единственная очная встреча «национального диалога» состоялась в Москве в мае 2014 г., при 
финансовой поддержке действовавших на тот момент грантов ГФ в России и с лидирующем участием от-
дела ВЕЦА Секретариата ГФ. Подавляющее большинство участников встречи были представителями НКО, 
работающих в сфере ВИЧ, и региональными активистами из ключевых групп. В ходе встречи были опре-
делены приоритеты будущей заявки от России в Глобальный Фонд, сформирован т.н. Координационный 
комитет по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации (далее — КК), и фонд «Открытый 
Институт здоровья населения» (ОИЗ) был выбран Основным реципиентом будущей заявки.

В июне 2014 г. ОИЗ направил в Глобальный Фонд заявку, направленную на расширение доступа уязвимых 
групп населения к услугам по ВИЧ в Российской Федерации. Заявка была подготовлена с непосредствен-
ным участием членов КК — представителей ВИЧ-сервисных НКО, правозащитных и ключевых групп насе-
ления — людей, употребляющих наркотики (ЛУН), секс-работников (СР) и мужчин, занимающихся сексом 
с мужчинами (МСМ). Заявка, поданная Открытым Институтом Здоровья, была одобрена, и 15 июля 2015 г. 
Секретариат Глобального Фонда подписал соглашение о выделении ОИЗ средств на выполнение Програм-
мы по расширению доступа уязвимых групп населения к услугам профилактики, лечения и ухода при ВИЧ/
СПИДе в Российской Федерации. Будучи Основным Реципиентом ОИЗ отвечает за реализацию Програм-
мы в соответствии с договором.

Цель Программы —  содействие формированию и укреплению национальной правовой, методологиче-
ской и финансовой базы для обеспечения устойчивости и расширения охватом ключевых групп услугами 
по профилактике ВИЧ-инфекции, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ/СПИДе. 

Эта цель реализуется через следующие задачи:

1. Удержание уровня распространенности ВИЧ-инфекции в выбранных регионах среди наиболее уязви-
мых социальных групп — потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и их половых партнеров, лю-
дей, оказывающих сексуальные услуги за плату (СР), мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ).

2. Повышение усилий для устранения барьеров к доступу к лечению ВИЧ и внедрения научно-обосно-
ванных профилактических программ в национальную стратегию борьбы с распространением ВИЧ-ин-
фекции и существующую систему здравоохранения и социальной защиты для обеспечения их даль-
нейшей устойчивости.

3. Укрепление систем сообществ ключевых групп — ПИН, СР, МСМ, ЛЖВ для защиты своих прав, а также 
для совершенствования мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп.

Основной период реализации Программы: июль 2015 г. – декабрь 2017 г. 

Бюджет — 11, 27 млн. долларов США.

70 % средств Программы направлено на профилактику ВИЧ среди ПИН, СР и МСМ, осуществляемую не-
коммерческими организациями.



Распределение бюджета Программы по направлениям

За время выполнения Программы ОИЗ выделил некоммерческим организациям в регионах свыше 309 млн. 
рублей в качестве прямой финансовой поддержки и передал им товаров медицинского назначения для ока-
зания услуг ключевым группам на сумму более 121 млн. руб.

ЗАДАЧА 1. 
 
Удержание уровня распространенности ВИЧ-инфекции  
в выбранных регионах среди наиболее уязвимых социальных групп —  
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и их половых партнеров,  
людей, оказывающих сексуальные услуги за плату (СР),  
мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ)

Профилактика ВИЧ — инфекции среди ПИН и их партнеров

Основные проекты по данному направлению работали в следующих субъектах и городах России:
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Задача 1: профилактика ВИЧ

    среди ПИН                     

    среди МСМ

    среди СР

 
Задача 2: устранение барьеров 
                     к доступу

Задача 3: укрепление систем 
                     сообществ

Мониторинг, оценка и управление 
                     Программой

г. Москва 

г. Санкт-Петербург

Республика Татарстан, гг. Казань, Набережные Челны

Волгоградская область, г. Волгоград

Иркутская область, г. Иркутск

Кемеровская область, г. Кемерово 

Красноярский край, гг. Красноярск, Минусинск

Пермский край, г. Пермь

Псковская область, гг. Псков, Великие Луки

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Самарская область, г. Тольятти 

Свердловская область, г. Екатеринбург

Томская область, г. Томск



Также начиная с 2016 г., Программа поддерживала деятельность НКО, занимающихся профилактикой ВИЧ 
среди ПИН и привлекших софинансирование из других источников, в следующих регионах:

Республика Татарстан, гг. Альметьевск, Лениногорск

Ивановская область, г. Иваново 

Кемеровская область, г. Новокузнецк

Курская область, г. Курск

Оренбургская область, г. Орск 

Пермский край, г. Пермь

г. Санкт-Петербург

Свердловская область, г. Краснотурьинск

  Мурманск

 Санкт-Петербург

  Иркутск
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 Красноярск
Томск
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Оренбург

Челябинск

Екатеринбург

КранотурьинскРостов-на-Дону

Волгоград

Курск
Орел

Иваново

Тверь

Москва

Псков

Великие Луки

Пермь
Казань

Тольятти

Лениногорск
Альметьевск

Набережные Челны

Профилактика ВИЧ среди ПИН

основные проекты           софинансирование

Профилактика ВИЧ среди МСМ

основные проекты           софинансирование

Профилактика ВИЧ среди СР

основные проекты           софинансирование

Основной срок реализации региональных проектов: июль 2015 — декабрь 2017 г. 

Для повышения устойчивости профилактических мероприятий основные проекты получили ограниченное 
финансирование на продолжение деятельности в течение первого полугодия 2018 г.

Ключевыми партнерами ОИЗ в регионах по работе по этому направлению стали местные социально ори-
ентированные некоммерческие организации (СОНКО), занимающиеся профилактикой ВИЧ и помощью 
наркопотребителям. Для реализация отдельных компонентов проектной деятельности, таких как меди-
ко-социальное сопровождение и консультации медицинских специалистов по вопросам ВИЧ, вирусных ге-
патитов, туберкулеза и т.д., привлекались региональные Центры СПИД, противотуберкулезные, наркологи-
ческие диспансеры, другие медико-социальные службы. С самого начала в реализацию профилактической 



деятельности Программы было активно вовлечено сообщество людей, употребляющих наркотики (ЛУН) 
в качестве аутрич-работников, равных консультантов.

Проекты, работавшие этому направлению, ставили перед собой следующие задачи:

• обеспечение доступа ПИН к услугам по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, вклю-
чая обеспечение гендерно-чувствительных подходов при помощи женщинам, употребляющим нарко-
тики;

• повышение информированности ПИН по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, и других 
ассоциированных заболеваний — вирусные гепатиты, туберкулез;

• снижение уровня распространенности рискованного поведения среди ПИН и их партнеров.

Основные мероприятия проектной деятельности: 

• Аутрич-работа, проводимая подготовленными сотрудниками и волонтерами из числа ПИН. В ходе 
аутрич-работы происходил обмен и предоставление стерильного инъекционного инструментария, 
презервативов, раздача информационных материалов по различным аспектам профилактики ВИЧ- 
инфекции и жизни с ВИЧ, информирование о ВИЧ/СПИДе, услугах, предоставляемых проектом и дру-
жественными медицинскими и социальными учреждениями.

• Обеспечение доступа и проведение тестирования ПИН на ВИЧ-инфекцию быстрыми тестами с до- и 
после тестовым консультированием. 

• Обеспечение доступа ПИН к медицинским услугам для диагностики и лечения ВИЧ и ассоциирован-
ных заболеваний — через систему доверенных врачей в медицинских учреждениях и социального 
сопровождения силами сотрудников и волонтеров проекта и т.д.

• Индивидуальное консультирование по различным вопросам, связанным с ВИЧ и наркопотреблением, 
включая доступ к услугам профилактики и лечения ВИЧ, гепатитов, туберкулеза и наркомании, а также 
взаимодействию с органами правопорядка, осуществляемое равными консультантами и привлечен-
ными специалистами — врачами, психологами, юристами. 

• Тренинги и различные группы для ПИН и их партнеров, включая группы поддержки для ВИЧ-положи-
тельных клиентов, женщин, употребляющих наркотики.   

• Разработка, издание и распространение среди клиентов информационно-образовательных материа-
лов по профилактике заражения ВИЧ и другими инфекционными заболеваниями, лечению ВИЧ и нар-
комании, репродуктивном здоровье, а также по вопросам защиты своих прав в связи с употреблением 
наркотиков.

Помимо этого, все проекты уделяли значительное внимание развитию сообщества людей, употребляющих 
наркотики, привлекая их в качестве волонтеров и сотрудников для аутрич-работы и консультирования, раз-
вивая горизонтальные связи внутри сообщества, улучшая знания и навыки по защите своих прав в связи 
с ВИЧ, наркопотреблением, и т.д.

За время работы региональные проекты предоставили услуги по профилактике ВИЧ более 90 000 потре-
бителям инъекционных наркотиков, что составляет 30 % от оценочного числа ПИН в городах Программы. 
Было выдано более 11 500 000 игл и шприцев; распространено около 6 000 000 презервативов. Ежеквар-
тально за услугами проектов обращались от 3 000 до 6 000 новых клиентов и от 1 500 до 2 500 постоян-
ных; тестированием на ВИЧ-инфекцию среди ПИН охвачено более 40 000 клиентов. Сотрудники проектов 
из числа представителей сообщества, подготовленные по основам правовой помощи, называемые часто 
«уличные юристы», оказали такую помощь более чем в 16 000 случаев. Запросы в основном касались нека-
чественного оказания медицинской помощи, незаконных задержаний, помощь в составлении необходимых 
документов для получения пособий, инвалидности, погашение долгов, сопровождение в суд, восстанов-
ления гражданства. Услугами проектов, получавших финансирование из Программы и других источников, 
воспользовались почти 12 000 наркопотребителей.

Для повышения потенциала НКО в области контроля туберкулеза среди наиболее уязвимых групп про-
водилось обучение на базе тренинг-центра Томского регионального некоммерческого благотворительного 
фонда «Томск-Анти-СПИД». Всего 140 сотрудников НКО-менеджеров, аутрич и социальных работников 
было обучено в 2016–2017 гг.



Для обмена опытом, повышения потенциала НКО в области профилактики ВИЧ, работы с ключевыми 
группами, укрепления сообществ и защите их прав ОИЗ стажировки сотрудников проектов у их партнеров 
в других регионов, обладающих более успешным опытом по тем или иным направлениям. Всего около 
50 человек из 12 НКО приняли участие в стажировках, проходивших в проектах, работавших в Москве, 
Санкт-Петербурге и Казани. 

ОИЗ поддержал инициативу московской НКО «Фонд содействия защите здоровья и социальной справед-
ливости имени Андрея Рылькова» (ФАР) провести Форум по социальной работе, ориентированной на кли-
ента, в рамках Программы. Первый такой форум прошел в Москве в ноябре 2016 г., второй — в 2017 г.  
Форум задумывался как площадка для обмена знаниями и практиками между волонтерами и социальными 
работниками НКО, оказывающих помощь ключевым группам в сфере ВИЧ, но на второй встрече форума 
удалось собрать также представителей НКО, работающих с другими социально незащищенными группами 
населения. В 2018 г., несмотря на завершение Программы, инициаторы планируют провести третий форум, 
привлекая для этого частные пожертвования и ресурсы других доноров. 

Для обеспечения устойчивости профилактики среди ПИН большинство партнерских НКО ставило перед 
собой задачу за время реализации Программы выстроить или укрепить уже существующее сотрудничество 
с государственной системой здравоохранения и социальной помощи. Это достигалось путем 

1) повышения информированности региональных властей о деятельности проектов, особенностях рабо-
ты с ключевыми группами, важности такой работы для контроля над распространением ВИЧ; 

2) привлечения государственных медицинских и социальных учреждений к проектной деятельности, про-
ведения совместных мероприятий. 

Целый ряд партнерских НКО, таких как Фонд «Зеркало» (г. Пермь), ОО «Профилактика и инициатива» 
Республики Татарстан, РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД» (г.Ростов-на Дону), Благотворительный фонд «Гумани-
тарное действие» (г. Санкт-Петербург), ВРОО «Мария»-МПН (г. Волгоград) преуспели в этом направлении, 
сумев добиться из местных бюджетов финансирования работы с наркопотребителями. 

Информационные материалы



Брошюра и буклеты: 

«Гепатит С»

«Туберкулез, ВИЧ-инфекция и СПИД»

«Памятка по ВИЧ»

«Право на здоровье»

«Памятка по взаимодействию с полицией»

«Передозировка опиатами/ передозировка стимуляторами»

«Профилактика и лечение ИППП»

«Постинъекционные осложнения»

«Ты беременна, у тебя ВИЧ?» 

«Туберкулез» 

«ВИЧ/СПИД: риск заражения»  

«Гнойные инфекции»

«Раннее начало лечения»

Пособие для специалистов «Практические аспекты контроля ко-инфекции ВИЧ/ТБ среди уязвимых групп 
населения»

Профилактика ВИЧ-инфекции среди мужчин, занимающихся сексом  
с мужчинами (МСМ)

Основные проекты по данному направлению работали в следующих субъектах и городах: 

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Омская область, г. Омск

Свердловская область, г. Екатеринбург

Томская область, г. Томск

Начиная с 2016 г. Программа поддерживала деятельность НКО, занимающихся профилактикой ВИЧ среди 
МСМ и привлекших софинансирование из других источников, в следующих регионах:

Мурманская область, г. Мурманск

Орловская область, г. Орел

Тверская область, г. Тверь

Челябинская область, г. Челябинск



Основной срок реализации региональных проектов: июль 2015 — декабрь 2017 г. 

Для повышения устойчивости профилактических мероприятий основные проекты получили ограниченное 
финансирование на продолжение деятельности в течение первого полугодия 2018 г.

Партнерами ОИЗ по реализации этого направления стали региональные некоммерческие организации, 
имевшие к началу Программы значительный опыт работы с МСМ, знания и понимание специфики целевой 
группы и деятельности по профилактике ВИЧ среди них. Поскольку ядро таких организаций составляли 
сами представители сообщества МСМ/ ЛГБТ, то вся проектная деятельность с момента планирования учи-
тывала интересы и приоритеты сообщества. Региональные Центры СПИД, а также многопрофильные ме-
дицинские учреждения привлекались к сотрудничеству для обеспечения доступа клиентов проектов к ус-
лугам по диагностике и лечению ВИЧ, ИППП и других ассоциированных заболеваний. 

Проекты, работавшие этому направлению, ставили перед собой следующие задачи:

• снижение рискованного сексуального поведения среди мужчин, практикующих секс с мужчинами;

• повышение информированности МСМ по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции;

• обеспечение доступа МСМ к услугам по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции.

Основные мероприятия проектной деятельности:

• Аутрич-работа, проводимая подготовленными сотрудниками и волонтерами проектов в местах встреч 
МСМ: в клубах, барах, частных квартирах, и т.д. В ходе аутрич-работы распространялись презервативы 
и лубриканты, информационные материалы по профилактике ВИЧ и услугах проектах; для привлече-
ния бОльшего числа МСМ проходило информирование о проекте, его мероприятиях и возможностях.

• Индивидуальное консультирование, проводимое равными консультантами, специалистами — психо-
логами, врачами, юристами, по вопросам профилактики ВИЧ, ИППП, вирусных гепатитов, доступа 
к медицинским услугам.

• Обеспечение доступа и проведение тестирования МСМ на ВИЧ-инфекцию быстрыми тестами с до- и 
после тестовым консультированием.

• Телефонное и он-лайн консультирование через сайты проектов, социальные сети, группы в мессен-
джерах и пр.

• Тренинги и М-группы, представляющие собой интерактивную форму работы и включающие дискус-
сионные группы, видео-показы, ролевые игры, творческие занятия, направленные на формирование 
безопасного сексуального поведения, ответственного отношения к своему здоровью и жизни, преодо-
ление само-стигмы.  

• Информационные акции в клубах для МСМ для привлечения к тестированию на ВИЧ и продвижения 
безопасного сексуального поведения. 

• Разработка, издание и распространение информационно-образовательных материалов по вопросам 
безопасного секса, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, ИППП, тестированию на ВИЧ и связан-
ные заболевания.

• Тренинги и группы поддержки для МСМ, живущих с ВИЧ

• Тренинги и групповые занятия для выявления и обучения лидеров сообщества МСМ/ЛГБТ, повышения 
их правовой грамотности и вовлеченности в работу по профилактике распространения ВИЧ. 

• Развитие сотрудничества с государственными и частными учреждениями здравоохранения для фор-
мирования системы дружественного медицинского сервиса для МСМ.

За период реализации Программы основные проекты предоставили услуги по профилактике ВИЧ свыше 
45 000 МСМ, что составляет около 23 % от оценочного числа МСМ в городах осуществления программной 
деятельности. Было распространено свыше 1 млн. презервативов, 152 000 лубрикантов и 98 000 информа-
ционно-образовательных материалов. Было проведено 214 тренингов, в них приняли участие более 1 500 
человек; 6 440 человек было обследовано на ВИЧ. Сотрудники проектов из числа представителей сооб-
щества, подготовленные по основам правовой помощи, оказали такую помощь в 1 367 случаях. Запросы 



были в основном от ВИЧ-положительных клиентов и касались доступа к лечению ВИЧ-инфекции. Услугами 
проектов, получавших финансирование из Программы и других источников, воспользовались  свыше 4 000 
МСМ, из них 2 620 прошли тестирование на ВИЧ.

Помимо поддержки мероприятий по профилактике ВИЧ в регионах, в 2016 году ОИЗ выделил финанси-
рование на проведение информационной кампании «Я + МСМ» Региональной общественной организа-
ции «ЦЕНТР ПЛЮС» (г. Москва). В ходе кампании в ориентированных на МСМ ночных клубах Москвы 
прошли информационные акции, направленные на продвижение тестирования на ВИЧ; получил развитие 
созданный ранее Интернет-сайт www.hivinfo.ru, благодаря проекту наполненный информационным и видео 
контентом, формирующим знания о путях передачи и прочих аспектах ВИЧ-инфекции. После завершения 
кампании сайт продолжает свою работу, представляя собой ресурс с информацией о пунктах тестирования 
на ВИЧ в регионах.

В 2016–2017 гг. Открытый Институт Здоровья проводил мероприятия по усилению потенциала региональ-
ных НКО, занимающихся профилактикой ВИЧ среди МСМ. Так, в 2016 г. прошел семинар-тренинг «Школа 
аутрич для МСМ проектов», основной целью которого было повышение эффективности деятельности ау-
трич-работников региональных проектов. Программа тренинга, в котором приняли 24 аутрич-работника, 
была сконцентрирована на формировании и совершенствовании навыков консультирования, а также на 
темах консультирования, наиболее актуальных для аутрич-работы: защищенный секс, приверженность 
терапии ВИЧ, дискордантные пары. Укрепление сообщества МСМ/ЛГБТ также было одной из тем меро-
приятия. В продолжение этого тренинга в 2017 г. ОИЗ организовал стажировку для российских проектов, 
работающих с МСМ, в некоммерческой организации «Гендердок-М» (Genderdoc-M), Кишинев, Молдова. 
Стажировка позволила российским участникам познакомиться с опытом своих коллег как по организации 
услуг МСМ, так и по развитию сообщества МСМ/ЛГБТ, защите прав, и формированию толерантных и кон-
структивных отношений с государством. 

Укрепление сотрудничества с государством — и для формирования системы помощи по ВИЧ для МСМ, 
и для обеспечения устойчивости сервисов, — входило в приоритеты всех проектов, работавших с этой 
ключевой группой в рамках Программы. Но результаты этой деятельности у всех были разными. В ка-
честве наиболее успешного опыта сотрудничества НКО с государством можно отметить работу проекта 
«LaSky-Москва» Благотворительного фонда «Поддержки социальных инициатив и общественного здраво-
охранения». Благодаря выстроенному и закрепленному договором взаимодействию с Московским област-
ным Центром СПИДа (МОСЦ), ежегодный прирост клиентов проекта LaSky, обратившихся в МОЦС для 
подтверждения положительного результата экспресс-теста, составил 25–30 %, приверженности лечению 
ВИЧ-инфекции среди пациентов МОСЦ из числа МСМ составляет 90 %. 

Информационные материалы

Брошюры:

«ВИЧ. Информация о тестировании». Разработана российским социальным проектом «PULSAR»

«МСМ. Твое сексуальное здоровье». Перевод на русский язык и адаптация БФ «ПСИОЗ»

Информационные открытки:

«Думай вечером, чтобы утром не жалеть»

«Без меня»

«Секс без презерватива — это не норма»

«Люби себя»

«Люби себя, наслаждайся жизнью»

«БезАпасный секс»

«Тест на ВИЧ = РИСК»

«Алкоголь влечет за собой»

«Рулетка (гонорея, ВИЧ, сифилис)»

«Рюмка (Риск, заражение, ИППП, опасное 
 поведение…)»



Профилактика ВИЧ-инфекции среди секс-работников (СР) и их клиентов

Основные проекты по данному направлению работали в следующих субъектах и городах России:

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Красноярский край, г. Красноярск

Пермский край, г. Пермь

Свердловская область, г. Екатеринбург

Начиная с 2016 г., ОИЗ поддерживал деятельность НКО, занимающихся профилактикой ВИЧ среди СР и 
привлекших софинансирование из других источников, в следующих регионах:

г. Санкт-Петербург

Иркутская область, г. Иркутск

Мурманская область, г. Мурманск

Оренбургская область, гг. Оренбург, Орск

Свердловская область, г. Екатеринбург

Республика Татарстан, гг. Казань, Набережные Челны

Основной срок реализации региональных проектов: июль 2015 — декабрь 2017 г. 

Для повышения устойчивости профилактических мероприятий основные проекты получили ограниченное 
финансирование на продолжение деятельности в течение первого полугодия 2018 г.

Некоммерческие организации, выбранные для реализации этого программного направления в регионах, 
имели опыт работы с ключевыми группами и возможности для привлечения представителей сообщества 
секс-работников к своей деятельности. Именно за счет активного участия сообщества большинству этих 



НКО удалось сформировать доверие и устойчивые связи с ключевой группой, позволившие им эффективно 
проводить работу по профилактике ВИЧ, развитию сообщества СР и повышению его правовой грамотности. 
Для обеспечения устойчивости мероприятий по профилактике ВИЧ, формирования сети дружественного 
медицинского и социального сервиса региональные НКО развивали сотрудничество с местными Центрами 
СПИД, кожно-венерологическими и наркологическими клиниками, частными медицинскими учреждениями.  

Проекты, работавшие этому направлению, ставили перед собой следующие задачи:

• обеспечение доступа СР к услугам по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции;

• снижение рискованного поведения среди секс-работников;

• повышение информированности СР по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, ИППП и 
других ассоциированных заболеваний.

Основные мероприятия проектной деятельности: 

• Аутрич-работа, проводимая подготовленными сотрудниками и волонтерами в местах нахождения СР: 
на уличных точках, в «салонах», частных квартирах. В ходе аутрич-работы распространялись презер-
вативы и лубриканты, информационные материалы по профилактике заражения ВИЧ, ИППП, услугах 
проекта. Для расширения охвата группы профилактической работой проводилось активное информи-
рование СР о проекте, доступных сервисах — от медицинских и социальных до юридических.  

• Индивидуальное консультирование, проводимое равными консультантами, специалистами — психо-
логами, врачами, юристами, по вопросам профилактики ВИЧ, ИППП, вирусных гепатитов, доступа 
к услугам здравоохранения и социальной защиты. 

• Обеспечение доступа и проведение тестирования СР на ВИЧ- инфекцию быстрыми тестами с до- и по-
сле тестовым консультированием; ряд проектов для продвижения регулярного тестирования на ВИЧ 
среди ключевой группы развивал практику само-тестирования с использованием слюнных тестов.

• Тренинги по различным аспектам безопасного сексуального поведения, правильному использованию 
презервативов, взаимодействию с полицией и т.д. 

• Разработка, издание и распространение среди ключевой группы информационно-образовательных 
материалов по вопросам безопасного секса, ВИЧ-инфекции, ИППП, вирусных гепатитов, тестирова-
нию на ВИЧ, взаимодействию с полицией.

• Тренинги и групповые занятия для выявления и обучения лидеров сообщества СР, повышения их 
правовой грамотности, защите своих прав, вовлеченности в работу по профилактике распространения 
ВИЧ. 

• Сотрудничество с государственными и частными учреждениями здравоохранения с целью формиро-
вания системы дружественного медицинского сервиса для СР.

За период реализации Программы основные проекты предоставили услуги по профилактике ВИЧ свыше 
20 700 СР, что составляет 13,5 % от оценочного числа СР в городах осуществления проектной деятельности. 
Было распространено более 7 млн. презервативов и 111 300 информационных материалов. В тренингах, 
проведенных проектами, приняли участие почти 2 600 человек. 9 500 секс-работников было обследовано на 
ВИЧ. Сотрудники проектов из числа представителей сообщества, подготовленные по основам правовой по-
мощи, оказали такую помощь в 10 205 случаях. Запросы в основном касались восстановления документов, 
постановка на учет в ЛПУ, восстановление родительских прав, получение медицинской помощи. Услугами 
проектов, получавших финансирование из Программы и других источников, воспользовались свыше 5 100 
СР, из них 2 567 прошли тестирование на ВИЧ.

В качестве наиболее успешного примера организации, не работавшей с СР ранее и успешно внедрившей 
все формы профилактической работы, стоит отметить региональный общественный фонд «Новая Жизнь», 
г. Екатеринбург, Свердловская область. Проекту удалось не только заручиться поддержкой сообщества СР, 
но и наладить взаимодействие с областным центром СПИД, в котором с 2017 года на регулярной основе 
ведет прием специалист фонда.



Информационные материалы 

Брошюра:

«Лечение как профилактика»

Информационные открытки:

«Береги себя» 

«Люби себя, наслаждайся жизнью»

«БезАпасный секс»

«Тест на ВИЧ = РИСК»

«Алкоголь влечет за собой»

«Рулетка (гонорея, ВИЧ, сифилис)»

«Рюмка (Риск, заражение, ИППП,  
опасное поведение…)»

«Береги себя, заботься о себе»

«Без меня»

«Секс без презерватива — это не норма»

«Инвестируй в себя и свое будущее»



Мониторинг и оценка.  
Био-поведенческое исследование по ВИЧ среди ключевых групп

Для мониторинга проектной деятельности, достижения целевых показателей Программы Открытый Инсти-
тут Здоровья использовал широкий набор индикаторов, специфичный для каждого направления Программы.  

Перечень индикаторов для мониторирования деятельности по профилактике ВИЧ основывался на соот-
ветствующих рекомендациях Глобального Фонда и профильных организаций системы ООН, и позволял 
собирать и анализировать информацию не только по числу представителей ключевых групп, охваченных 
услугами, но и по востребованности тех или иных услуг и качеству профилактических интервенций, прово-
димых региональными НКО. Поскольку два направления Программы — укрепление систем сообществ и 
преодоление правовых барьеров к доступу к услугам по ВИЧ для ключевых групп — были новыми для Гло-
бального Фонда, то показатели для отслеживания прогресса по ним были сформулированы  участниками 
Координационного Комитета — представителями ключевых групп. 

Для сбора, централизованного хранения и анализа данных в ходе Программы ОИЗ использовал он-лайн 
базы данных по трем направлениям профилактической работы: «БД ПИН» www.pin.simonaohi.ru (собствен-
ная разработка ОИЗ) и базу данных «PULS» www.pulssystem.ru, разработанную ОО «Центр «СИБАЛЬТ» 
(г. Омск) для мониторирования деятельности по профилактике ВИЧ/ИППП среди МСМ и секс-работников.   

Помимо баз данных, ОИЗ использовал информационно-аналитическую систему мониторинга и оценки 
программной деятельности «СИМОНА», созданную в 2005 г. совместно с Центральным НИИ организации 
и информатизации здравоохранения (ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»), www.simonaohi.ru/2015/rus. СИМОНА 
представляет собой интернет-приложение ограниченного доступа, которое является платформой для раз-
мещения отчетных документов по мониторингу и оценке Программы. Она позволяет решать следующие 
задачи:  

• сбор и централизованное хранение полного описания и значений индикаторов Программы, информа-
ции о ее мероприятиях в регионах, а также ключевых материалов, относящихся к проекту;

• анализ данных, необходимых для мониторинга и оценки деятельности проекта;

• составление отчетов по индикаторам Программы в соответствии со стандартами, принятыми ГФ и 
ОИЗ; составление программных отчетов в соответствии с потребностями ОИЗ как основного получа-
теля средств; 

• объединение всех элементов системы мониторинга и оценки Программы;

• предоставление онлайн-доступа к регулярно обновляемой информации о Программе. 

Важнейшим мероприятием Программы стало интегрированное био-поведенческое исследование (эпид-
надзор II поколения) по ВИЧ-инфекции в субъектах Российской Федерации с повышенным и средним уров-
нем заболеваемости и пораженности по ВИЧ-инфекции, организованное и проведенное ОИЗ в 2017 г.   

Цель исследования была  оценить распространенность ВИЧ-инфекции и соответствующих моделей риско-
ванного поведения у представителей групп населения повышенного риска (ПИН, МСМ и КСР) в центрах 
ряда субъектов Российской Федерации с высоким и средним уровнем заболеваемости и пораженности по 
ВИЧ-инфекции.

Задачи исследования:

• Оценить распространенность ВИЧ-инфекции среди ПИН, МСМ и КСР;

• Оценить распространенность рискованного поведения у представителей групп населения повышен-
ного поведенческого риска;

• Оценить размер численности групп повышенного поведенческого риска в отношении ВИЧ-инфекции.



Исследование представляло собой многоцентровое одномоментное исследование, включающее опрос 
респондентов методом личного интервью и обследование на ВИЧ-инфекцию с использованием экспресс- 
тестирования по околодесенной жидкости, с подтверждением положительных результатов экспресс- 
тестов в лабораториях Центров СПИД или других ЛПУ.

Научное руководство исследованием осуществлял ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава Рос-
сии (г. Санкт-Петербург) с привлечением методической поддержки ФБУН Центральный НИИ Эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора (г. Москва) и экспертов по надзору за ВИЧ из Всемирной Организации Здравоохра-
нения. 

Полевой этап исследования проводился с марта по июнь 2017 г. региональными НКО, занимающимися 
профилактикой ВИЧ-инфекции среди групп повышенного риска — ПИН, СР и МСМ при поддержке ОИЗ. 
Общее количество лиц, вовлеченных в исследование, составило 3 744 человека.

Города, в которых проводилось исследование:

Группа исследования

ПИН МСМ СР

Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург

Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург

Красноярск Москва Красноярск

Пермь Пермь

Томск

Кемерово

Результаты первичного анализа данных исследования:

Пораженность ВИЧ-инфекцией ключевых групп, по данным исследования (95 % доверительные интерва-
лы):

Город ПИН (%) МСМ (%) СР (%)

Екатеринбург 57,2  (50,7–63,7) 16,5  (11,5–21,4) 14,2  (6,2–22,2)

Кемерово 75,2  (69,9–80,6)  

Красноярск 48,1  (42,2–54,1)  5,4  (2,3–8,5)

Москва  7,1  (4,1–10,1)

Пермь 64,6  (58,5–70,7) 15,0  (11,5–18,6)

Санкт-Петербург 48,3  (42,3–54,3) 22,8  (17,9–27,7)  2,3  (0,5–4,2)

Томск 63,2  (57,4–69,0)

Ключевые индикаторы поведения риска: 

Город ПИН (%) МСМ (%) СР(%)

Санкт-Петербург 77,9 67,4 100,0

Екатеринбург 78,7 57,4  98,2

Москва 52,0

Красноярск 74,4  96,4

Пермь 67,3  99,7

Томск 79,1

Кемерово 60,5



Примечание. Ключевые индикаторы:

ПИН: доля лиц, употребляющих инъекционные наркотики и использовавших стерильный инструментарий во время 
последнего употребления инъекционных наркотиков;

МСМ: доля мужчин, использовавших презерватив во время последнего анального секса с партнером-мужчиной;

СР: доля женщин, использовавших презерватив во время сексуальных контактов с последним клиентом.

С самого начала исследование было поддержано руководством Роспотребнадзора, что обеспечило его 
беспрепятственное проведение в регионах и принятие полученных результатов не только экспертным со-
обществом, но и органами управления здравоохранения на федеральном и региональном уровнях. Данные 
исследования вошли в отчет Роспотребнадзора Правительству России в декабре 2017 г, и были представ-
лены  на  национальных и международных научных профильных мероприятиях, включая VI Международ-
ную конференцию по ВИЧ/СПИДУ в Восточной Европе и Центральной Азии (ЕЕСААС 2018) и Международ-
ной конференции по СПИДу (AIDS2018).

ЗАДАЧА 2.  
 
Повышение усилий для устранения барьеров к доступу к лечению ВИЧ  
и внедрения научно-обоснованных профилактических программ  
в национальную стратегию борьбы с распространением ВИЧ-инфекции  
и существующую систему здравоохранения и социальной защиты  
для обеспечения их дальнейшей устойчивости

При поддержке ОИЗ с марта 2016 г. при Министерстве экономического развития Российской Федерации 
действует Рабочая группа социально — ориентированных НКО по профилактике социально-значимых за-
болеваний и охране здоровья. Группа стала дополнительным, к Координационному совету по ВИЧ/СПИДу 
при Минздраве России, механизмом, позволяющим ВИЧ-сервисным НКО доносить свою позицию и отста-
ивать интересы ключевых групп. Так, Группа при Минэке представила в Минздрав ряд дополнений и пред-
ложений в План мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распростране-
нию ВИЧ в Российской Федерации до 2020 г. Часть этих предложений — о расширении профилактической 
работы среди ключевых групп, улучшении доступности современной высокоэффективной АРТ, о снятии 
ограничений для ЛЖВ по усыновлению — вошли в итоговый вариант плана реализации, утвержденный 
Правительством России в апреле 2017 г. В дальнейшем Группа сосредоточила свои усилия на мониторин-
ге хода реализации Плана мероприятий, оказании консультативной помощи ОИЗ по разработке проектов 
стандартов услуг по профилактике ВИЧ среди ключевых групп, социальному сопровождению и формиро-
ванию приверженности к лечению у ЛЖВ. В своей деятельности Группа активно взаимодействовала с со-
обществом ЛЖВ, собирая и распространяя наиболее актуальную для них информацию среди лиц прини-
мающих решения на федеральном уровне.  

С 2017 г. ОИЗ инициировал процесс мониторинга государственных закупок мероприятий, товаров и услуг 
по профилактике ВИЧ в выбранных 19 регионах реализации Программы и на федеральном уровне. Мо-
ниторинг ведется в открытой части сайта Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) http://
zakupki.gov.ru и на электронных торговых площадках для закупок. Для анализа были выбраны следующие 
показатели: направления профилактических мероприятий; заказчики услуг; количество аукционов и кон-
трактов; объекты закупок; целевая аудитория; конкуренция в торгах; сроки объявления; суммы контрак-
тов; виды деятельности победителей торгов, с которыми заключены контракты. Мониторинг проходивший 
до сентября 2018 г., позволил сделать следующие выводы:

• Мероприятия по профилактике ВИЧ, проводимые в регионах, преимущественно направлены на об-
щее население и носят характер просветительско-информационных кампаний и дублируют аналогич-
ную деятельность на федеральном уровне, осуществляемую по заказу Минздрава России.



• Более 87 % от всех затраченных средств пошли на профилактические меры для общего населения, 
только около 7 % от общей суммы потрачены на профилактические мероприятия для уязвимых групп 
и 5 % для представителей групп повышенного риска. При этом такие аукционы проводятся в менее 
половины регионов. 

• Большая часть аукционов объявляется во 2 и 3 кварталах года. В ряде случаев регионы объявляют 
несколько крупных аукционов в конце года, приурочив комплекс мероприятий к Всемирному дню борь-
бы со СПИДом 1 декабря, и не проводя таким образом системных профилактических мероприятий 
в течение года.

• Наибольший объем средств затрачен на закупку услуг по дизайну, разработке, печати и тиражиро-
ванию информационной и рекламной продукции, услуг по производству и трансляции аудио и видео 
роликов, изготовлению и размещению наружной рекламы. 

• Крупные комплексные проекты исключают возможность участия НКО, так как в них содержатся тре-
бования, которые могут предоставить только крупные медиа-холдинги. Например, устанавливаются 
чрезмерные требования в спецификации контрактов, происходит укрупнение лотов в одном аукционе 
с начальной максимальной ценой контракта, превышающей 20 млн. рублей. Соответственно это выше 
порога цены участия НКО (до 20 млн. рублей). 

• В аукционной документации законодательно запрещено прописывать требования о наличии опыта 
в профилактике ВИЧ-инфекции к участникам торгов, поэтому даже на аукционы, по которым контрак-
ты могли бы быть заключены с НКО, имеющими опыт работы в профилактике ВИЧ-инфекции, в ходе 
торгов зачастую побеждают коммерческие фирмы, не имеющие опыта и понимания профилактики 
ВИЧ.

• Для НКО барьером к участию в торгах являются также финансовые затраты — внесение обеспечения 
заявки на участие (5 % на общих основаниях и 2 %, если заказ размещается для СОНКО и СМП) и 
внесение обеспечения исполнения обязательств по контракту (до 30 % от начальной максимальной 
цены). При внесении обеспечения заявки или исполнения обязательств по контракту размеры обе-
спечений рассчитываются от начальной цены, поэтому, чем дороже стоимость контракта, тем выше 
финансовые издержки на начальном этапе. Отсутствие авансовых платежей и сроки оплаты по кон-
тракту также существенно осложняют участие НКО в торгах. Всего на контракты, заключенные с НКО, 
пришлось лишь 16 % от общей суммы всех контрактов.

Действующие в России социально-ориентированные НКО имеют большой и разнообразный опыт по про-
филактике ВИЧ и поддержке ЛЖВ и потому необходимы для решения специфических социальных задач, 
которые невозможно решить государству одному, без участия гражданского общества, и для решения ко-
торых у коммерческого сектора нет требуемых компетенций. Единственное, что не хватает НКО для полно-
ценной помощи государству в противодействии распространению ВИЧ — это финансовые ресурсы.

Для обеспечения устойчивости профилактической работы среди ключевых групп, повышения потенциала 
социально-ориентированных НКО по взаимодействию с государством и привлечению бюджетного финан-
сирования Открытый Институт Здоровья привлек экспертизу Центра гражданского анализа и независимых 
инициатив (Центр ГРАНИ, г. Пермь). Было проведено несколько совместных мероприятий — тренинг по до-
ступу к бюджетному финансированию в октябре 2016 г., мастер класс по внедрению стандартов в деятель-
ность НКО (апрель 2017 г.) и круглый стол о стандартизации услуг в области профилактике ВИЧ (г. Казань, 
июнь 2017 г.). Тренинг 25–28 октября 2016 г. «Алгоритмы получения государственного финансирования для 
СО НКО, работающих в сфере профилактики ВИЧ и поддержки людей, живущих с ВИЧ» собрал свыше 
40 человек — руководителей и фандрайзеров из организаций — участников Программы и охватил следу-
ющие темы основные виды, формы и механизмы государственной поддержки СО НКО, государственный/
муниципальный заказ, социальные услуги и услуги в социальной сфере, субсидии НКО, конкурс Прези-
дентских грантов. В 2017 г. Центр ГРАНИ продолжил оказывать техническую помощь Программе, оказывая 
консультационные услуги организациям — участникам по различным аспектам получения бюджетного фи-
нансирования, включая Президентские гранты. 

В июне 2017 г. ОИЗ выпустил Методические рекомендации по доступу к бюджетным средствам для СО 
НКО, работающих в сфере профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, а также 
работающих с людьми, живущими с ВИЧ в Российской Федерации (доступен на сайте ОИЗ www.ohi.ru).  



Документ, подготовленный Центром ГРАНИ в сотрудничестве с региональными ВИЧ-сервисных организа-
ций,  охватывает наиболее актуальные вопросы в области доступа к бюджетному финансированию, такие 
как включение в реестр СО НКО — исполнителей общественно полезных услуг; оказание социальных услуг 
в рамках 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; конкурсы 
субсидий на оказание услуг, квалификационный отбор, потребительские субсидии, а также дает анализ 
федеральной нормативно-правовой базы.  

Усилиями ОИЗ и партнерских НКО тема ВИЧ-инфекции поднималась на серии мероприятий Совета при 
Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Ключевым собы-
тием было заседание Совета 03 февраля 2017 г. о реализации Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 г., на котором обсуждались 
вопросы обеспечения доступа к АРТ ВИЧ-инфицированным пациентам, независимо от их фактического 
проживания, развития паллиативной помощи при ВИЧ-инфекции, расширения участия НКО в профилакти-
ке ВИЧ за счет бюджетного финансирования, и др. ОИЗ предложил свое содействие Министерству здра-
воохранения в в выполнении Плана мероприятий по реализации Госстратегии по ВИЧ, в частности пункта, 
касающегося разработки  методических рекомендаций по профилактике ВИЧ среди ключевых групп (ПИН, 
секс-работники, МСМ и мигранты). Основу документа составил  анализ и обобщение лучших региональных 
практик НКО и государственной системы здравоохранения, а также актуальные рекомендации организаций 
системы ООН. Типовые технические задания на закупку услуг по профилактике ВИЧ за счет бюджетных 
средств, — одна из важнейших частей подготовленных методических рекомендаций, поскольку отсутствие 
таких заданий зачастую является барьером для организации эффективной профилактики ВИЧ среди клю-
чевых групп на региональном уровне. Проект методических рекомендаций был направлен в Минздрав Рос-
сии и рассмотрен на заседании Координационного Совета по ВИЧ при Министерстве здравоохранения 
1 августа 2018 г., получив высокие отзывы от членов Совета.

В сентябре 2018 года в рамках Программы  и при поддержке Минздрава России Региональный офис  UNAIDS 
в Восточной Европе и Центральной Азии провел семинар для специалистов Центров по профилактике и 
борьбе со СПИД по теме «Внедрение оценочных показателей ВИЧ в 10 регионах России». В мероприятии 
приняли участие представители Вологодской, Волгоградской, Иркутской, Липецкой, Московской, Омской, 
Челябинской областей, Хабаровского и Пермского краев, и Ямало-Ненецкого АО. Задачей тренинга было 
обучение региональных представителей использованию программы «Спектрум» для обработки данных по 
ВИЧ для получения  оценочных данных по следующим показателям: заболеваемость, распространенность 
ВИЧ-инфекции, число новых случаев ВИЧ, число смертей, обусловленных СПИДом, число пациентов 
с показаниями к началу АРТ, число беременных, нуждающихся в ППМР, в регионах. Данные, полученные  
в ходе обучения, необходимы для последующей разработке моделей и оценок для исследования влияния 
ВИЧ-инфекции на экономическую ситуацию в стране. Также участники разработали индивидуальный план 
использования оценочных данных для адвокации с целью получения политической и финансовой поддерж-
ки мероприятий по ВИЧ в регионах.

ЗАДАЧА 3. 
 
Укрепление систем сообществ ключевых групп – ПИН, СР, МСМ, ЛЖВ  
для защиты своих прав, а также для совершенствования мероприятий  
по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп

Для расширения географии Программы, усиления вовлечения ключевых групп в профилактику ВИЧ, укре-
пления их сообществ для защиты своих прав в 2016 и 2017 гг. ОИЗ поддерживал малые, краткосрочные 
инициативы и проекты (минигранты). Так, в 2016 г. выполнялись 24 малых проекта, большая часть которых 
была направлена работу с потребителями инъекционных наркотиков.  В 2017 г. 32 малых проекта получили 
поддержку, и большинство из них были сфокусированы на работу с сообществами людей, употребляющих 
наркотики (ЛУН), СР и МСМ/ЛГБТ.

Особенностью этих малых проектов было то, что зачастую они создавались и выполнялись самоорганиза-
циями ключевых групп и инициативными группами активистов из сообщества. Некоторые из них в процес-
се реализации проектов смогли зарегистрироваться официально как НКО.



Малые проекты реализовывались в следующих регионах: 

Ивановская область

Иркутская область

Калининградская область

Кемеровская область

Курская область

г. Москва

Мурманская область

Нижегородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пермский край

Самарская область

г. Санкт-Петербург

Свердловская область

Тверская область

Челябинская область

Республика Татарстан

Региональные проекты, занимавшиеся укреплением систем сообществ ключевых групп, сосредоточили 
свою деятельность на следующих направлениях:  

• укрепление организационного и институционального потенциала групп, и организаций сообществ,  
социальная мобилизация;

• установление связей внутри и между сообществами, сотрудничество и координация деятельности;

• правовая помощь и повышение правовой грамотности сообществ; 

• мониторинг доступности и качества услуг по ВИЧ для сообществ.

Ивановская

Иркутская

Калининградская

Кемеровская

Новосибирская

Омская

Курская
Орловская

Москва

Мурманская

Нижегородская

Оренбургская
Челябинская

Пермский

Самарская

Санкт-Петербург

Свердловская

Тверская

Татарстан



Правовая помощь включала развитие сервиса т.н. «уличных юристов», в качестве которых выступали рав-
ные консультанты и аутрич-работники, обученные основам правовой грамотности, прежде всего исполь-
зованию таких правовых инструментов, как документирование случаев нарушения прав ключевых групп, 
обращение в органы государственной власти, социальная подотчетность, и др. Техническую помощь реги-
ональным проектам, развивавшим систему «уличных юристов», оказывала из собственных ресурсов не-
коммерческая организация «Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу» (Canadian HIV/AIDS Legal Network) 
и группа поддерживаемых ей юристов и активистов из членов Координационного Комитета — предста-
вителей сообщества ключевых групп. При сотрудничестве с Канадской правовой сетью, в 2016 г. были 
проведены две серии региональных семинаров для социальных работников и координаторов проектов по 
профилактике ВИЧ и минигрантов, посвященные повышению потенциала участников при  оказания базо-
вых услуг ключевым группам и защите их прав.

Дважды активисты сообществ ключевых групп имели возможность представлять свои альтернативные до-
клады и участвовать в заседаниях рабочих групп Комитета по экономическим, социальным и культурным 
правам (КЭСКП) в рамках 60-й пред-сессии (февраль 2017 г.) и 62-й сессии (сентябрь 2017 г.), которые 
проходили в связи с рассмотрением 6-го периодического доклада Российской Федерации о выполнении ею 
обязательств в рамках Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Пред-
ставленные альтернативные доклады дали возможность членам Комитета увидеть другую, реалистичную и 
потому менее радужную картину положения ключевых групп в РФ. От представителей ключевых групп про-
звучали просьбы к Комитету рекомендовать России декриминализовать секс-работу, декриминализовать 
использование наркотиков и связанное с этим поведение; предоставить программы «снижения вреда» для 
лиц подверженных туберкулезу и ВИЧ-инфекции и др.

Также в 2017 году Программа финансировала работу группы технической поддержки, состоящую из юри-
стов, оказывавших некоммерческим организациям и их сотрудникам помощь по юридическим вопросам 
в работе с клиентами. Всего было задействовано 6 юристов для работы с клиентами из ключевых групп. 
С помощью юристов был обеспечен доступ к юридической помощи  в более чем 1 200 случаях.

За все время реализации Программы более 5 300 представителей ключевых групп приняли участие в со-
вместной деятельности, тем самым повысив способность объединений ЛУН, МСМ/ЛГБТ, и СР к взаимодей-
ствию между собой, другими общественными объединениями, государственными институтами и органами 
управления, для защиты от дискриминации и нарушений прав представителей сообщества. Более 420 со-
вместных продуктов были созданы при участии объединений ЛУН, МСМ/ЛГБТ и СР. Почти 22 800 раз клиен-
ты проектов обратились и получили помощь от «уличных юристов»; было задокументировано свыше 3 000 
случаев препятствий в доступе к услугам профилактики, лечения и ухода при ВИЧ; свыше 1 300 ответов 
получено от органов власти по результату обращений о препятствиях в доступе к услугам профилактике, 
лечению и уходу при ВИЧ для представителей ключевых групп.

В течение 2016–2017 гг. Программа поддержала развитие общественного механизма мониторинга за спо-
собами планирования, принятия решения и осуществления действий в области связанных со здоровьем 
аспектов употребления наркотических средств с немедицинскими целями — на базе Фонда имени Андрея 
Рылькова (Москва). Механизм объединил активистов из числа сообщества людей, употребляющих нар-
котики, правозащитников, социальных работников, озабоченных репрессивными и дискриминационными 



сторонами российской наркополитики, из более чем 15 регионов страны. В рамках этого общественного 
механизма была создана неформальная площадка, получившая название «Форум ЛУН» для консолидации 
и мобилизации усилий для помощи наркозависимым, продвижения гуманной наркополитики и расширения 
доступа ЛУН к услугам профилактики и лечения при ВИЧ/СПИДе. За время своей работы Форум добился 
получения рекомендаций от Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, касаю-
щихся уголовной ответственности за хранение наркотиков для личного потребления, введения программ 
снижения вреда; получил ответы от органов государственной власти на обращения с призывами о необ-
ходимости реализации рекомендаций международных органов в сфере защиты прав ЛУН. В дальнейшем 
Форум ЛУН планирует поиск финансирования на свою деятельность, а также продолжение работы по вы-
бранным направлениям, таким как доступ к лечению, дискриминация и декриминализация. 

В апреле 2016 г. в Москве при поддержке Программы состоялась стратегическая встреча представителей 
сообщества секс-работников «Укрепление сообщества, доступность профилактических программ и пре-
одоление существующих препятствий — совместные действия». В мероприятии приняли участие пред-
ставители сообщества секс-работников из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Екатеринбурга, Перми, 
Омска, Орска, Тольятти, а также активисты из Беларуси и Узбекистана. На встрече участники выработали 
приоритеты укрепления сообщества секс-работников, сформировали секретариат движения секс-работни-
ков и их сторонников «Серебряная Роза». Резолюция встречи также включала план совместных действий 
секс-работников на ближайшие 5 лет и определяла активистов, ответственных за выполнение действий по 
разным направлениям. 

Поскольку одним из стратегических направлений, сформулированных секс- работниками, стало снижение 
стигмы и дискриминации в обществе по отношению к секс-работникам, то следующим мероприятием Про-
граммы по укреплению сообщества СР, стал тренинг для СР по работе со СМИ, формированию навыков 



взаимодействия с журналистами и разработке информационных кампаний. В результате мероприятия, 
в котором приняли участие 26 секс-работников — активистов движения «Серебряная Роза», была сфор-
мулирована концепция единой информационной кампании «Пока мы невидимы — невидима наша боль». 
Кампания стартовала в ноябре 2016 г. и была направлена на медицинских работников и лиц, принимаю-
щих решения, для снижения стигмы по отношению к секс-работникам. Активисты движения «Серебряная 
Роза» в гг. Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Пермь и Красноярск разработали 
и проведи различные информационно-коммуникационные мероприятия, объединенные одной идеей, од-
ним слоганом, одним логотипом. В кампании приняли участие более 25 секс работников, 7 медицинских 
специалистов, 22 журналиста, представлявших различные СМИ — от печатных до Интернет изданий и 
телеканалов, вышло свыше 20 публикаций положительной/нейтральной тональности. Кампанией «Пока 
мы невидимы — невидима наша боль» заинтересовался телеканал «Домашний», который предложившей 
«Серебряной Розе» создать сериал о жизни и проблемах сообщества секс-работников в России.

Для объединения, развития и информирования сообщества СР 
в 2016 году была поддержана разработка сайта «Серебряная 
роза» http://silver-rose.ru/. Данный ресурс является одной из со-
ставляющих движения секс-работников за защиту своих прав. 
Также движение «Серебряная роза» на постоянной основе под-
держивает группы в социальных сетях https://www.facebook.com/
silver.rose.russia/ и https://vk.com/silver.rose, где представители со-
общества не только могут общаться в тематических группах, но и 
получить правовую, социальную или медицинскую консультацию 
специалистов.

Для усиления сообщества МСМ/ЛГБТ Программа предусматрива-
ла целый ряд взаимосвязанных мероприятий, в результате кото-
рых удалось преодолеть разрыв между ВИЧ-сервисными органи-
зациями, работающими с МСМ, и ЛГБТ-движением.  

В начале 2016 г. был создан Экспертный совет по вопросам про-
тиводействия распространению ВИЧ-инфекции среди МСМ/ЛГБТ 
Программы, состоящий преимущественно из представителей со-
общества, имеющих опыт в сфере профилактики ВИЧ. Именно 



Совет стал одной из главных движущих сил по объединению ВИЧ-сервиса и ЛГБТ-сообщества. 26–29 ок-
тября 2016 г. была проведена Стратегическая встреча для представителей ВИЧ-сервисных и ЛГБТ-органи-
заций, призванная сформировать общее видение взаимодействия ВИЧ-сервисных и ЛГБТ-организаций и 
инициативных групп как между собой, так и с другими заинтересованными сторонами. Основным резуль-
татом встречи стал проект Национальной стратегии взаимодействия ВИЧ-сервисных организаций и ЛГБТ 
движения с другими заинтересованными сторонами, которое бы способствовало объединению усилий 
ВИЧ-сервисных организаций, ЛГБТ-организаций, Т-организаций и инициативных групп в интересах защиты 
здоровья ЛГБТ/МСМ, а также развитию программ для ВИЧ-положительных МСМ/ЛГБТ. 

Продолжением встречи стала Первая российская национальная конференцию ВИЧ-сервисных органи-
заций и ЛГБТ-движения, прошедшая в Москве 16–18 декабря 2016 г. Конференция собрала активистов 
ВИЧ- и ЛГБТ-организаций, социальных работников, равных консультантов, врачей, исследователей (всего 
более 70 человек) из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Томска, Омска, Юж-
но-Сахалинска, а также из Великобритании, Норвегии, Молдовы, Украины и Эстонии. Итогом конференции 
стало принятие декларации «Сотрудничество и ответные меры ВИЧ-сервисных и ЛГБТ-организаций для 
охраны здоровья и благополучия, включая противодействие эпидемии ВИЧ среди МСМ/ЛГБТ в России». 
Это подтвердило готовность активистов и экспертов консолидировать усилия ВИЧ-сервиса и ЛГБТ-движе-
ния для защиты здоровья МСМ/ЛГБТ.

Процесс объединения продолжился в 2017 г. на Второй российской националь-
ной конференции ВИЧ-сервисных организаций и ЛГБТ-движения, состояв-
шейся в Москве 15–17 декабря 2017 г. Участники конференции — более 80 
представителей сообщества МСМ/ЛГБТ/ТГ, затронутых эпидемий ВИЧ, при-
няли Национальную стратегию ЛГБТ-движения и ВИЧ-сервисных организа-
ции по преодолению эпидемии ВИЧ среди МСМ/ЛГБТ/ТГ России. Также на 
конференции были сформированы постоянно действующая платформа ЛГ-
БТ-движения и ВИЧ-сервисных организаций — представительный орган со-
общества, ответственный за реализацию стратегии и мониторинг данного 

процесса, а также за взаимодействие от лица Конференции, как представительного органа сообщества, 
с государственными структурам в связи с эпидемией ВИЧ среди МСМ/ЛГБТ/ТГ России. На этой конферен-
ции Экспертный Совет завершил свою деятельность в связи образованием Координационного комитета 
Российской коалиции ЛГБТ-движения и ВИЧ-сервисных организаций. 

Улучшению взаимодействия ВИЧ-сервиса и ЛГБТ сообщества, повышению мотивации ЛГБТ активистов 
способствовал и проведенный в Санкт-Петербурге в апреле 2017 г. тренинг «Развитие лидерства среди 
ВИЧ-положительных ЛГБТ». По его результатам, общий уровень компетенций по лидерству и построению 
команды у участников вырос более чем на 7,5%, личные лидерские навыки возросли почти на 8%.

Также в 2017 г. Открытый Институт Здоровья поддержал проведение информационной кампании среди 
МСМ/ЛГБ/ТГ «Код 103» общественной организации из Орловской области «Феникс ПЛЮС». Кампания 
была направлена на снижение стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ среди ЛГБТ сообщества и пред-
усматривала привлечение ЛГБТ-активистов, ЛГБТ-организаций, журналистов, социальных медиа. В ходе 
ее реализации были проведены конкурсы плакатов, мемов, сценариев к видео роликам среди журнали-
стов и блогеров. Подготовленные информационные материалы получили широкий отклик среди целевой 
аудитории кампании и доступны на сайте parniplus.com в федеральном агрегаторе новостей Яндекс ДЗЕН.

Помимо улучшения связей внутри сообщества и вовлеченности ЛГБТ-движения в противодействие эпи-
демии ВИЧ, в Программе уделялось внимание развитию компетенции сообщества в сфере профилактике 
ВИЧ. Для этого с учетом того, что при работе с группой МСМ/ЛГБТ важнейшее значение имеют коммуни-
кационные и информационные программы, в декабре 2016 г. с привлечением экспертизы Фонда социаль-
ного развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА» был проведен тренинг «Эффективные коммуникации 
в профилактике ВИЧ-инфекции среди МСМ/ЛГБТ». Его целью было обучить участников — представителей 
сообщества и региональных НКО, работающих с МСМ/ЛГБТ, современным подходам и технологиям комму-
никаций в сфере профилактики ВИЧ для этой ключевой группы.

В течение двух лет, с мая 2016 г. по июнь 2018 г., ОИЗ поддерживал проект «СИМОНА+», призванный 
улучшить качество лечения ВИЧ-инфекции, повысить уровень приверженности к АРТ среди ВИЧ-положи-
тельных представителей ключевых групп. Основу проекта, выполнявшегося с участием движения «Паци-
ентский контроль» Международной коалиции по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной 
Азии (ITPCru), составлял опрос ЛЖВ из разных ключевых группам, о доступности и качестве медицин-



ских и немедицинских сервисов в связи с ВИЧ. Опрос проводился силами самого сообщества ЛЖВ, в нем 
приняли участие свыше 2300 человек из шести федеральных округов. Опрос проходил в гг. Москва, Аль-
метьевск (Татарстан), Волгоград, Иркутск, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Оренбург, 
Пермь, Рязань и Севастополь. 

Проведенный опрос выявил, что ключевым фактором в формировании приверженности к лечению для 
ЛЖВ является установка на лечение, на которую не влияют стандарты оказания медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным. Важной задачей специалистов, предоставляющих медицинский и немедицинский 
сервис и самих пациентов является формирование установки на лечение в первый год назначения АРВТ.

Респонденты отметили следующие факторы, влияющие на приверженность к терапии:

• Высокопороговость медицинских сервисов и низкая преемственность между государственными меди-
цинскими службами и организациями, оказывающими немедицинские сервисы.

• Задержки в своевременной выдаче АРВТ, что отчасти вызывает отказы от АРВ-терапии

• Социальное давление связанное со стигмой и дискриминацией

• Отрицательное влияние образа жизни на приверженность характерно преимущественно для предста-
вителей КГ. 

• Информированность о различных аспектах, связанных с ВИЧ-инфекцией.

Опрос ЛЖВ и анализ собранных данных сопровождался адвокационными мероприятиями в регионах вы-
полнения проекта, направленными на укрепление взаимодействия и понимания между пациентским и ме-
дицинским сообществами, а также органами властями для улучшения системы лечения ВИЧ-инфекции на 
местном уровне. Важнейшим событием проекта «СИМОНА+» стала пресс-конференция «ВИЧ-инфекция в 
России: лечение или эпидемия» 30 ноября 2017г, проведенная совместно с руководителем Федерального 
СПИД Центра и главой Регионального офиса ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии.

В октябре 2016 г. Открытый Институт Здоровья совместно с Ассоциацией «Е.В.А.» организовал семинар 
«Женщины и ВИЧ» для женщин-активисток, живущих с ВИЧ. На мероприятии участвовало 33 женщины 
из 20 городов России, представляющие НКО, вовлеченные в реализацию Программы, а также входящие 
в Ассоциацию «Е.В.А.». Тренинг, нацеленный в первую очередь на раскрытие и усиление лидерского по-
тенциала участниц, охватывал такие важные для них темы, как: что такое сообщество и кто такой лидер, 
координация внутри сообщества, права женщин, живущих с ВИЧ, доступ к медицинскому и немедицинско-
му сервису, в том числе к репродуктивным технологиям и заменителям грудного молока. По завершению 
тренинга, участницы были мотивированы делиться полученными знаниями с другими ВИЧ-положительны-
ми женщинами, активнее проявлять себя в отстаивании прав женщин с ВИЧ и вовлекать большее число 
женщин в эту работу. Развивая тему женского лидерства Ассоциация «Е.В.А.» провела серию вебинаров 
по наиболее актуальным темам для женщин, живущих с ВИЧ-АРТ до, во время, и после беременности, 
репродуктивные технологии для ВИЧ-положительных и дискордантных пар, лечение и профилактика ту-
беркулеза и вирусных гепатитов, и т.д. 



5–6 июня 2018 г. в Москве при поддержке Про-
граммы прошел национальный Форум ЛЖВ. 
В Форуме приняли участие 140 представите-
лей сообщества, людей живущих с ВИЧ, а также 
СПИД-сервисных НКО. Основная цель Форума 
— содействие объединению людей, живущих 
с ВИЧ, для мобилизации ресурсов на решение 
проблем в сфере ВИЧ-инфекции в РФ. На встре-
че было принято решение о создании рассылки 
для удобства коммуникаций, мобилизации со-
общества людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) России 
для решения общих проблем, обсуждения, го-
лосования, выборов кандидатов на различные 
мероприятия, национальной и международной 
адвокации, участия в грантовых конкурсах и т.д. 
По итогам работы была создана рабочая группа 
Форума, которая должна систематизировать по-
лученную в результате двухдневной работы ин-
формацию, а также разработать и предложить для участников Форума план мероприятий и инициатив, 
приоритетные направления которых были определены в ходе Форума. В рабочую группу вошли 14 ЛЖВ из 
числа участников, имеющих опыт работы в различных областях помощи и поддержки ЛЖВ.

В завершении Программы, в июне 2018 г., Открытый Институт Здоровья поддержал инициативу Коорди-
национного Комитета провести встречу региональных проектов, активно участвовавших в реализации 
направления «Преодоление правовых барьеров», для обсуждения возможностей интеграции участников 
Программы в мультистрановые заявки по ВИЧ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, поданные 
в Глобальный Фонд. Во встрече приняли участие 40 человек из 19 регионов страны, в том числе члены Ко-
ординационного Комитета и представители форумов ключевых групп. На встрече обобщили итоги работы 
форумов, разобрали поданные и поддержанные КК мультистрановые заявки, наметили различные пути 
интеграции российских проектов и форумов КГ в мультистрановой проект после того, как будет известно 
решение ГФ по поданным заявкам. Принимая во внимание особенности российского национального ответа 
на распространение ВИЧ-инфекции, единственная возможность поддержать деятельность форумов клю-
чевых групп — это внешнее финансирование из международных источников.


