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Дорогие читатели и читательницы, 

17 октября 2017 г. в представительстве федеральной земли Баден-Вюртемберг в Берлине около 80 специалистов из 

восточноевропейских и немецких правительственных и общественных структур на конференции «ВИЧ в Восточной Европе – 

незамеченная эпидемия» рассматривали вопрос как взять под контроль распространение инфекции в регионе. Участники и 

участницы из 12 стран занимались рассмотрением этого вопроса. По каким причинам предпринимаемые усилия не дают 

нужного результата? Что необходимо для соответствующей профилактики и лечения с точки зрения тех, кто работает в 

контексте проблемы ВИЧ/СПИДа? Как политики и общественные организации в Германии и во всём мире могут 

целесообразно реагировать и оказывать поддержку? Конференция, организованная объединениями Aktionsbündnis gegen 

AIDS, Brot für die Welt и Deutsche AIDS-Hilfe, должна способствовать тому, чтобы незамеченная катастрофа попала в поле 

зрения общественности. 

Очень наглядно было показано какой размах приобрела эпидемия в восточной Европе и Центральной Азии – на сегодня это 

один из регионов мира, где эпидемия развивается практически беспрепятственно. В 2016 г. только в Российской Федерации 

было более 100.000 новых случаев инфицирования ВИЧ, а в конце 2015 г. количество официально зарегистрированных 

людей с ВИЧ превысило миллионную отметку. 

Конференция также показала какая важная роль отводится общественным организациям, которые работают в тяжёлых 

условиях. То, что здесь разумеется само собой – а именно, профилактика может работать только тогда, когда представители 

групп, на которые она направлена, имеют возможность участвовать в её разработке – в Восточной Европе и Центральной 

Азии далеко от реальности, как это стало ещё понятнее из докладов и комментариев из зала. В Российской Федерации 

действует запрет на «гомосексуальную пропаганду», насилие против геев и трансгендеров стало частью повестки дня, 

наркопотребители оказываются в тюрьмах, где они подвергаются особо высокому риску инфицирования. И согласно 

ЮНЭЙДС лишь 28% людей с ВИЧ в регионе имеют доступ к лечению, не в последнюю очередь по причине слишком высокой 

стоимости антиретровирусных медикаментов.1  

Усугубляется всё тем, что, несмотря на ухудшающуюся в последние годы ситуацию, международная поддержка в регионе и 

далее уменьшается. Некоторые доноры, как Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, покидают 

регион. Вместе с этим политический климат становится сложнее: например, в Российской Федерации действуют законы, 

согласно которым организации получающие международную поддержку обязаны регистрироваться как «иностранные 

агенты» и подлежат государственным ограничениям. 

На этом фоне выполнение целей 90-90-90-02 программы ЮНЭЙДС выглядит невероятным вызовом. Тем более необходимо 

продолжать и оставаться верными девизу «Давайте не терять оптимизм!», которым Мишель Казачкин, Специальный 

посланник Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, подбодрил участников 

конференции в своём видеообращении. Усиление работы требуется на многих уровнях: международное сообщество 

должно усилить свою деятельность по борьбе со СПИДом в регионе, а не опускать руки, и продвигать возможность 

использования доступных препаратов-генериков. Также необходимо позаботиться о том, чтобы Восточная Европа могла 

 
Предисловие 

1 ЮНЭЙДС: региональные информационные бюллетени. Восточная Европа и Центральная Азия 2016.  

2 К 2020 г. 90% всех людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своём статусе. 90% всех людей, у которых дигностирована ВИЧ-инфекция, 

должны стабильно получать антиретровирусное лечение. У 90% людей, получающих антиретровирусное лечение, должна наблюдаться 

вирусная супрессия. 0 означает отсутствие дискриминации по отношению к людям, живущим с ВИЧ. (детальнее см. ЮНЭЙДС: http://

www.unaids.org/en/resources/909090 и Deutsche AÍDS-Hilfe: https://www.aidshilfe.de/meldung/hivaids-deutschland-hat-un-ziele-noch-erreicht). 
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воспользоваться международным опытом. Страны региона наконец должны прекратить дискриминацию наиболее 

уязвимых групп, чтобы сделать возможными для них профилактику и лечение. Каждый раз в мире вновь становится 

понятным одно: геи и мужчины, имеющие секс с мужчинами, люди, употребляющие наркотики и люди коммерческого 

секса не являются проблемой – они часть её решения.  

Представленные материалы… 

... прежде всего информируют о самой конференции: они дают обзор по докладам и презентациям для введения в тему и 

трём панелям конференции посвящённым ситуации с профилактикой среди уязвимых групп в Восточной Европе, реалиям 

лечения ВИЧ в регионе, а также возможностям преодоления эпидемии в Восточной Европе. При этом мы передали краткое 

содержание выступлений докладчиков и наиболее важные комментарии из зала. Во второй части материалов собраны 

статьи и информация по самой конференции (материалы для пресс-конференции, презентации), а также по 

дополнительной программе. В приложении находятся приглашение на конференцию, программа конференции и список 

участников. 

С этой документацией мы обращаемся ко всем, кто принял участие в конференции и своими опытом и знаниями сделали 

вклад в успех этого мероприятия – на этом месте я хочу от всего сердца ещё раз поблагодарить всех Вас. Вместе с этим мы 

хотим информировать всех остальных заинтересованных лиц из сферы «ВИЧ в Восточной Европе» об актуальной ситуации. 

С этой конференцией мы связываем желание сделать вклад в стабильное развитие национальной и международной 

деятельности направленной на профилактику и лечение ВИЧ в Восточной Европе, которая будет охватывать затронутые 

проблемой сообщества. Мы надеемся, что тем самым нам удалось сделать такой вклад. 

 

Берлин, ноябрь 2017 г. 

 

Aktionsbündnis gegen AIDS 

Brot für die Welt 

Deutsche AIDS-Hilfe 
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ПРИВЕТСТВИЕ 

Сюзанне Мюллер, Brot für die Welt 

 
Я хочу поприветствовать Вас от имени организаций Aktions-
bündnis gegen AIDS, Deutsche AIDS-Hilfe и Brot für die Welt и 
пригласить на эту конференцию по Восточной Европе. Меня 
зовут Сюзанне Мюллер, я референтка по вопросам 
Восточной Европы в организации Brot für die Welt и от всего 
сердца приветствую Вас от имени моей коллеги Астрид 
Бернер-Родореда, консультантки по вопросам ВИЧ в 
организации Brot für die Welt и члена правления платформы 
инициатив Aktionsbündnis gegen AIDS. Она должна была 
приветствовать Вас здесь сегодня, но, к сожалению, 
заболела.  

Прежде всего одно замечание: конференция будет 
проходить на немецком и русском языках. Если у Вас всё 
ещё нет наушников, но Вам необходим перевод, то сейчас 
ещё есть возможность взять наушники для перевода.  

Мы очень рады, что к конференции был проявлен такой 
интерес и сегодня здесь собрались представители как 
правительственного, так и общественного секторов из 
Беларуси, Германии, Кыргызстана, Литвы, Польши, 
Румынии, России, Таджикистана, Украины, Венгрии и 
Узбекистана. Мы благодарим Вас от всего сердца за то, что 
Вы проделали такой неблизкий путь на эту конференцию. 

Часть представителей НГО из Восточной Европы и 
Центральной Азии являются многолетними партнёрами 
организаций Deutsche AIDS-Hilfe и Brot für die Welt и среди 
прочего активно проводят работу в сферах профилактики, 
борьбы со стигматизацией, доступа к лечению и 
медикаментам и психо-социального сопровождения 
больных СПИДом; многие из них работают в тесном 
сотрудничестве с государственным сектором. 

«ВИЧ в Восточной Европе – незамеченная эпидемия?!» – 
этот девиз конференции является утверждением и 
вопросом одновременно. Мы с ужасом следим за тем, как 

ВИЧ почти беспрепятственно распространяется по 
Восточной Европе. Вместе с этим многие международные 
доноры уходят из этого региона и Германия последние годы 
тоже сокращает своё присутствие. Как это может 
сочетаться? Нас больше не интересует что происходит в 
соседнем регионе или мы уже привыкли не обращать 
внимание? 

Данной конференцией мы хотим поставить иной акцент. 
Мы хотим обращать внимание, видеть и слышать какой 
опыт приобрели ЛЖВ, неправительственные организации, 
фонды и сети в сфере профилактики и лечения. Мы хотим 
понять почему ВИЧ и дальше распространяется в Восточной 
Европе и услышать о том, какие меры были успешны в 
последнее время или что ещё необходимо сделать.  

В первых двух панельных обсуждениях мы хотели бы узнать 
как складывается ситуация для наркопотребителей, ЛГБТИ, 
ЛЖВ, женщин и подростков – какой доступ к информации, 
профилактике и лечению они имеют, какую роль играют 
стигматизация и дискриминация в их жизнях. В 
завершающем обсуждении совместно с неправительствен-
ными организациями, ЮНЭЙДС и представителями 
немецкого правительства мы хотим обсудить каким может 
быть совместный ответ на эпидемию ВИЧ в Восточной 
Европе – что могут сделать правительства и общественный 
сектор в соответствующих странах, с одной стороны, и 
международное сообщество в лице НГО в сфере ВИЧ/
СПИДа, донорских организаций, принимающих решения 
политиков, с другой стороны, чтобы добиться перелома в 
этой тенденции развития ВИЧ. 

Открытием сегодняшней конференции послужила пресс-
конференция с Луисом Луресом, заместителем 
исполнительного директора ЮНЭЙДС, который в виду 
других обязательств не сможет принять личное участие в 
конференции. 

Продолжением конференции для наших иностранных 
гостей послужит двухдневная программа, в рамках которой 
они получат возможность посетить организации и 
учреждения в Берлине, которые оказывают услуги для ВИЧ-
позитивных людей и наркопотребителей, и смогут таким 
образом продолжить обмен опытом в обход границ между 
странами. Данная программа начнётся уже сегодня вечером 
с неформальной встречи наших партнёров с Луисом 
Луресом для более близкого общения и обмена. 

От всего сердца я хотела бы поблагодарить команду, 
которая с большой убеждённостью подготовила эту 
конференцию как по содержанию так и по логистике: 
Сильвия Урбан из совета правления Deutsche AIDS-Hilfe и 
Aktionsbündnis gegen AIDS, Людгер Шмидт из Deutsche AIDS-
Hilfe, Петер Висснер, Надя Фляйшер и Мари-Кристине 
Швагер из Aktionsbündnis gegen AIDS, а также Астрид Бер-
нер-Родореда из Brot für die Welt. 

От всего сердца я хочу поблагодарить Федеральное 
министерство здравоохранения Германии, чья 
представительница сегодня будет дискутировать вместе с 
нами и без чьей поддержки и финансирования мы не 
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смогли бы провести эту конференцию. 

Я желаю Всем Вам увлекательного и познавательного дня! А 
теперь хочу передать слово Михаэлю Кроне из AIDS Action 
Europe, который будет сегодня нашим проводником по 
конференции. 
 
 
 

Михаэль Кроне, Руководитель AIDS Action 
Europe3 

Михаэль Кроне приветствует участниц и участников 
конференции и коротко информирует о работе AIDS Action 
Europe.  

К европейской сети, которая в 2014 г. расположилась в стенах 
Deutsche AIDS-Hilfe в Берлине, примкнули на данный момент 
около 180 организаций в сфере ВИЧ/СПИДа из 53 стран Европы 
и Центральной Азии. Сеть выступает за усиление 
профилактической работы посредством передачи знаний и 
достижения синергических эффектов между организациями-
участницами сети. 

 

 

3  Дальнейшую информацию о AIDS Action Europe Вы сможете найти по ссылке: http://www.aidsactioneurope.org  
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ВИДЕОПОСЛАНИЕ  

Мишель Казачкин, Специальный посланник 
Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в 
Восточной Европе и Центральной Азии4 

За последние 10 лет мы слышали много хорошего по теме 
СПИДа: частота заболеваемости снижается во многих 
наиболее поражённых странах и наблюдается большой 
прогресс в сфере лечения – более 60% людей, нуждающихся 
в лечении, получают сегодня антиретровирусные 
медикаменты. 

В то время, как мы радуемся такому развитию, мы 
наблюдаем несдерживаемый рост эпидемии в Восточной 
Европе и Центральной Азии и это касается 
распространённости и частоты заболевания, а также 
смертности. Профилактические меры и выделяемые на это 
средства недостаточны, как и ранее, из-за чего сотни тысяч 
человек подвергаются непосредственному риску и 
всемирные усилия находятся под угрозой.  

Эпидемия в регионе по-прежнему развивается за счёт 
антисанитарного внутривенного употребления наркотиков и 
идёт вместе с эпидемией туберкулёза, мультирезистентного 
туберкулёза и гепатита. 

Вместе с этим растут цифры по гетеросексуальному пути 
передачи инфекции. Поскольку риски сексуального 
характера совмещаются с рисками актуального или бывшего 
внутривенного употребления наркотиков, растёт потенциал 
для дальнейшего распространения эпидемии. 

Правовые рамки, которые криминализируют употребление 
наркотиков, коммерческий секс или однополый секс или 
запрещают эффективные меры, как, например, 
заместительную терапию с использованием метадона, 
повышают риски и делают свой вклад в рост эпидемии. 

Стигма очень сильна. В комбинации с дискриминирующими 
законами, стратегиями и практиками преследования это 
образует один из главных барьеров для доступа к услугам 
здравоохранения для наиболее подверженных риску и 
затронутых данной проблемой. 

Заключённые являются особо уязвимой группой населения 
в этом регионе. 

Растущее внимание приковано сейчас к особой уязвимости 
к ВИЧ и туберкулёзу среди трудовых мигрантов в регионе, 
который является одним из самых крупных коридоров в 
мире для трудовой миграции. Мигранты работают на 
легальной и нелегальной основе короткое или 
продолжительное время в странах, где они не имеют 
доступа к лечению ВИЧ и туберкулёза. 

Все эти элементы совместно образуют жизненные условия с 
высокими рисками, которые требуют эффективный ответ на 
вызов ВИЧ/СПИДа в этом регионе. Сюда ещё относится и 
экономический дисбаланс внутри стран между бедными и 

богатыми.  

Мы ещё многое должны сделать для обеспечения 
внедрения огромных программных знаний в ответные 
мероприятия на концентрированные эпидемии, 
национальные стратегии, планы действий и 
соответствующие бюджетные решения. 

Мы должны позаботиться о том, чтобы антиретровирусное 
лечение получили все, кто в нём нуждается. 

Мы должны уделять внимание тому, чтобы наш фокус на 
лечении, включая «лечение как профилактику», несмотря 
на всю важность, не был понят или научно трактован 
неверно и в итоге в этом регионе не заменил собой ни в 
коем случае не подлежащую отмене профилактическую 
работу. 

Мы должны лучше использовать авторитет и достоверность 
науки и медицины в регионе, чтобы осуществлять более 
эффективную коммуникацию на политическом уровне. 

Мы должны делать больше для того, чтобы политики и 
практики общественного здравоохранения, учреждения 
пенитенциарной системы и общественные организации 
пришли к общему знаменателю. В основе такого диалога 
должно быть больше сочувствия к людям, веры в них, как 
человеческих существ, и их способность делать вклад в 
общество, а также лучшее понимание социальных и 
экономических движущих сил употребления наркотиков.  

Мы должны дать политикам и лицам, ответственным за 

4 Видеопослание можно найти по ссылке: https://youtu.be/WojDWvdTNZg 
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принятие решений в сфере общественного 
здравоохранения и пенитенциарной системе, инструменты 
и информацию, в которых они нуждаются, чтобы 
продвигать новые подходы в своих учреждениях. 

В системе здравоохранения мы должны связать 
специализированное медицинское обеспечение в сфере 
СПИДа с основным медицинским и социальным 
обеспечением. Одновременно мы должны выступать за 
поддержку услуг по принципу сообщества и равный-
равному и раз и навсегда понять, что само сообщество 
ЛЖВ является ключевым элементом в цепочке услуг 
медицинского обеспечения. Также важно повышать 
компетентность пациентов, наркопотребителей, работниц 
и работников коммерческого секса и других уязвимых 
групп и их объединений в сфере здравоохранения и 
защиты прав. 

Мы должны сохранить международное влияние и 
коммуникацию. Мы должны сделать всё возможное для 
того, чтобы наши речи и действия внутри, а также за 
пределами региона, не привели к ещё большей изоляции 
региона и ухудшению эпидемии. 

И в завершение: давайте не терять оптимизм – даже 

несмотря на сложные вызовы. Мы должны признавать 

развитие там, где оно есть, мы должны верить в людей 

этого региона и уповать на то, что война против СПИДа 

может быть выиграна, если они будут делать то, что 

необходимо. 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

Вадим Покровский, Руководитель 
Федерального научно-методического 
центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом, Российская Федерация 

 

«Большое спасибо за эту конференцию. В Восточной Европе 
часто не представляется возможным встретиться таким вот 
образом. Тем самым у нас появляется возможность 
обсудить с коллегами из Германии неотложные проблемы в 
регионе. Я учёный и могу влиять на развитие лишь при 
помощи научных данных». 

Краткое содержание 

 

В Восточной Европе присутствуют большие миграционные 
потоки, с точки зрения миграции Россия стоит на втором 
месте после США. Поэтому ВИЧ имеет большое значение в 
регионе, поскольку инфекция распространяется из одной 
страны в другую. Тем не менее в России продолжается 
дискуссия о том, существует ли вообще эта эпидемия. 
Особенным в России является то, что многие люди проходят 
обследование в государственных учреждениях – тест на ВИЧ 
при этом добровольный и бесплатный. Контролирующие 
органы сообщают о количестве тестов и случаев 
инфицирования ВИЧ. Каждый год регистрируется около 
100.000 новых случаев ВИЧ-инфекции, при этом количество 
тестов растёт. За 30 лет наблюдения за эпидемией было 
зарегистрировано более 1,1 млн. случаев инфицирования 
ВИЧ и около 243.000 случаев смерти от СПИДа. В 2010 г. 
умерло 32.000 людей с ВИЧ, из них 18.577 от прямых 
последствий СПИДа – в течение одного года эта цифра 
выросла на 10%. На данный момент в России проживает 
870.000 человек с ВИЧ. 

Важным фактором для развития инфекционной ситуации 
является социально-экономическая ситуация, как 
показывает сравнение регионов. В Санкт-Петербурге, 
Москве и Калининграде, где экономическая ситуация 
складывается лучше, чем в других регионах страны, в 
значительной степени развиты оборот и торговля 
наркотиками и поэтому количество наркопотребителей 
высокое. В этих регионах сконцентрирована эпидемия, как 
среди наркопотребителей, так и среди МСМ.  

Основным риском инфицирования, как и прежде, остаётся 
употребление инъекционных наркотиков. Во всей стране 
примерно 20% наркопотребителей и 10% МСМ 
инфицированы ВИЧ. Растущее количество случаев 
инфицирования ВИЧ также наблюдается среди 
заключённых, поскольку прежде всего наркопотребители 
попадают в места лишения свободы. В некоторых регионах 
можно говорить о генерализованной эпидемии, где до 60% 
случаев инфицирования ВИЧ обусловлены употреблением 
инъекционных наркотиков и 40% связаны с 
гетеросексуальными половыми контактами.  

В России очень многие люди обследуются на ВИЧ, но 
количество случаев выявления ВИЧ сравнительно мало. Это 
связано с тем, что обследования на ВИЧ-инфекцию не 
направлены на группы с повышенным риском 
инфицирования ВИЧ, а ориентированы на общее население. 
В 2010 г. в России было проведено 24 млн. тестов на ВИЧ, но 
часть потребителей инъекционных наркотиков и работниц/
работников коммерческого секса среди обследованных 
была меньше 1%, хотя как раз они являются наиболее 
уязвимыми группами. Это касается и гомосексуальных 
мужчин, а также других МСМ, которые при обследовании 
чаще всего указывают, что они гетеросексуальны. В 
названных группах количество ВИЧ-инфицированных 
вероятно намного больше, чем принято считать 
официально. 

Ситуация внушает беспокойство. Соответственно высоким 
было давление на правительство относительно принятия 
национальной стратегии и обследования населения на ВИЧ-
инфекцию. Принятая в 2016 г. Государственная стратегия 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции 
нацелена на расширение обследования населения на ВИЧ и 
увеличение охвата антиретровирусным лечением. В 2017 г. 
правительство РФ предоставило лишь 250 млн. Евро для 
финансирования программ по ВИЧ/СПИДу. 
Профессиональное сообщество выступает за то, чтобы в 
будущем больше средств направлялось на работу в данной 
сфере, поскольку в России мы ещё далеки от обеспечения 
всех ВИЧ-положительных граждан антиретровирусным 
лечением: из общего количества 870.000 ВИЧ-
положительных граждан лишь 220.000-240.000 человек 
ежегодно получают антиретровирусные препараты. В 
основном используются дешёвые препараты-генерики, 
многие из которых устарели. Положительным остаётся тот 
факт, что в некоторых клинических центрах лечение 
является бесплатным.  

Также в российских СМИ можно свободно обсуждать 
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проблемы, связанные с ВИЧ. Но по причине 
«консервативного сдвига» в общественном сознании 
растёт негативное отношение к наркопотребителям, 
работницам/работникам коммерческого секса и 
гомосексуальным мужчинам, а также к проявлениям 
различных форм сексуальности. Существовала даже 
инициатива о запрете презервативов.  

Заместительная терапия с использованием метадона 
запрещена в России. Этот запрет удаётся обходить при 
помощи использования (ещё) незапрещённых 
медицинских препаратов. Выдача шприцев наоборот 
разрешена и некоторые НГО занимаются этим, хотя по 
причине недостаточного правового регулирования 
сталкиваются с проблемами со стороны полиции.  

Но самой большой проблемой является недостаточное 
государственное финансирование программ по лечению и 
профилактике ВИЧ, отсутствие значимой финансовой 
поддержки со стороны частного сектора и ограничение 
финансовой помощи из государственных источников. 
Прежде всего необходимо бороться с этой проблемой. 

Полная презентация к вступительному докладу на 

русском языке находится в приложении к данной 

документации, а на немецком языке по ссылке:      

http://bit.ly/2AbPjkR 

 

Татьяна Мигаль, Заместитель начальника 
главного управления организации 
медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

«Я очень рада возможности выступать после Вадима 
Покровского. Он представился как учёный, а я, наоборот, 
являюсь практиком. Всё, что я сегодня представлю, 
является результатом моей работы». 

 

Краткое содержание 
 
Беларусь граничит с пятью другими государствами. В 
Беларуси живут около 9 млн. человек. В 2017 г. было 
зарегистрировано 1.480 новых случаев ВИЧ-инфекции. С 
2015 г. эпидемия в стране остаётся стабильной. В основе 
любых мер лежит политическая воля, а законные нормы 
наполняются жизнью.  

Закон «О предупреждении распространения заболеваний, 
представляющих опасность для здоровья населения, 
вируса иммунодефицита человека» недавно был отменён. 

Существует новый клинический протокол с названием 
«Диагностика и лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией», 
информационная стратегия по ВИЧ/СПИДу, а также план 
действий ВОЗ по борьбе с ВИЧ-инфекцией в Восточной 
Европе. Цель Беларуси обеспечить всеобщий доступ к 
ранней диагностике и антиретровирусному лечению очень 
амбициозна. Усиление сотрудничества между 
общественными организациями и государственными 
учреждениями является ещё одним элементом 
концепции, которая была принята в 2017 г. и основывается 
на целях ООН 90-90-90. 

Благодаря тренингам и консультациям удалось 
оптимизировать схемы лечения и снизить затраты на 
медикаменты для лечения ВИЧ и туберкулёза. Для 
финансирования работы используются средства 
Глобального фонда, а также государственного бюджета. 
Скоро Глобальный фонд уйдёт из страны – уже через пять 
лет Беларусь должна самостоятельно покрывать свои 
потребности. 

На данный момент более 10.000 ВИЧ-позитивных граждан 
получают антиретровирусное лечение. Специализи-
рующихся на ВИЧ-инфекции врачей достаточно на местах, 
так что пациентам нет необходимости проделывать долгий 
путь. На данный момент 74% от общей потребности в 
антиретровирусных медикаментах покрывается 
государством. Управление Татьяны Мигаль должно 
следить за тем, чтобы средства Глобального фонда и 
государственного бюджета Беларуси использовались как 
можно более эффективно – таким образом возможно 
обеспечить непрерывность лечения. Политическая воля 
очень велика и к управлению прислушиваются, что ранее 
не было возможным. Проделанная работа вызывает 
гордость. НГО при этом рассматриваются как 
равноправные партнёры – все рабочие группы управления 
сотрудничают с ними.  

Доступ к недорогостоящим медикаментам частично 
обеспечивают беларусские фармкомпании, частично это 
происходит за средства Глобального фонда. 80% всех 
средств предоставляет государство, 20% – Глобальный 
фонд. В будущем будет возможным закупать еще больше 
медикаментов.  

Что ожидает Беларусь от Германии? Практические 
рекомендации по применению медикаментов или 
концепции полового воспитания, а также обмен опытом в 
сфере репродуктивного здоровья. Заместительная терапия 
с использованием метадона работает в стране, но сейчас 
меняются способы употребления наркотиков и в этой 
связи также желательны обмен опытом и поддержка. 

Полная презентация к вступительному докладу на 

русском языке находится в приложении к данной 

документации, а на немецком языке по ссылке:      

http://bit.ly/2AbPjkR 

 
Комментарий из зала 
 
Правительства часто не прислушиваются к НГО – Вы же, 
наоборот, делаете это! Мы обеспокоены 
криминализацией ВИЧ-позитивных людей в Беларуси. Мы 
благодарны Вам за то, что Вы работаете на благо этих 
людей.  

Татьяна Мигаль: Мы поддерживаем контакт с семьями 
пострадавших и правоохранительной системой. Это как 
минимум приводит к тому, что наказания не такие 
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ПАНЕЛЬ I: ПРОФИЛАКТИКА СРЕДИ УЯЗВИМЫХ 
ГРУПП В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 

Профилактика и жизнь с ВИЧ в разных регионах – что это и как участники понимают профилактику? Как 
различное понимание профилактики в Восточной и Западной Европе влияет на разработку и реализацию 
концепций профилактики? Как понимают профилактику участники и участницы конференции? Почему 
профилактике, в том виде, как она понимается в Восточной Европе, с западноевропейской точки зрения, 
отводится недостаточно важное место в Восточной Европе? Имеет ли концепция структурной профилактики 
смысл для Восточной Европы? Какое влияние могут оказать политика, социальный мейнстрим и мораль? Будут 
представлены различные целевые группы в сфере профилактики (среди МСМ, снижение вреда среди людей, 
употребляющих наркотики) и какие вызовы и проблемы возникают в результате реализации различных 
концепций/практик. Будут представлены для обсуждения важность и уместность целевых концепций 
профилактики, в т.ч.  концепт «ступенек» (интеграция профилактики ВИЧ в жизнь молодых людей). Далее 
выступающие обсудят тему успешности разных профилактических подходов: директивного против подхода, 
основанного на расширении прав, обеспечении реальных возможностей и условий, участии.  

 

Выступающие 

● Владимир Аверин, СИБАЛЬТ (МСМ/ЛГБТИ*), Омск/Российская Федерация 

● Александра Волгина, Глобальная Сет ь людей, живущих с ВИЧ (наркопот ребит ели), Российская Федерация 

● Виталий Головатый, Фонд «Благополучие детей» (уязвимые подростки), Украина 

● Елена Григорьева, Социальная помощь (женщины с ВИЧ), Беларусь 
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Владимир Аверин, СИБАЛЬТ (МСМ/
ЛГБТИ*), Омск/Российская Федерация5 

Краткое содержание 

 
Работа направленная на целевую группу МСМ проводится в 
России уже давно – Владимир Аверин занимается этим уже 
почти 17 лет. Он руководит общественной организацией 
СИБАЛЬТ в Омске, одной из самых крупных организаций 
для ЛГБТИ* во всей России. СИБАЛЬТ располагает 
ограниченными ресурсами, но среди МСМ в регионе – а это 
около 100.000 человек – работа организации очень хорошо 
известна. Услуги организации охватывают деятельность от 
профилактики ВИЧ и сексуального здоровья до социальной 
и психологической поддержки. Сотрудницы и сотрудники 
организации раздают в омских гей-клубах презервативы и 
смазки, а также проводят экспресс-тесты на ВИЧ. СИБАЛЬТ 
реализовывает проект для людей с ВИЧ, предлагает 
программы повышения квалификации для социальных 
работников, организовывает около 250 мероприятий в год и 
консультирует ежегодно около 1.400 клиенток и клиентов, 
прежде всего в возрасте от 20 до 30 лет. 

Чтобы охватить МСМ мерами по профилактике ВИЧ-
инфекции, министерство здравоохранения должно выявить 
скрытую эпидемию в этой группе. Как это сделать, пока что 
неясно и это необходимо обсуждать. До сих пор МСМ при 
обследованиях на ВИЧ-инфекцию в большинстве случаев 
указывают, что они гетеросексуальны. Помимо этого 
необходимо больше ресурсов, включая волонтёров, а также 
компетентное правовое консультирование по правам 
человека. 

 

 

 

 

 

 

Александра Волгина, Глобальная Сеть 
людей, живущих с ВИЧ (нарко-
потребители), Российская Федерация6 

 

Основываясь на защите интересов, Глобальная Сеть 
людей, живущих с ВИЧ уже более 30 лет выступает перед 
правительствами и глобальными лидерами за улучшение 
доступа к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и 
поддержке.   

Краткое содержание 
 

Все попытки выступать за права ВИЧ-позитивных людей 
приводят к политизации ситуации, что для активисток и 
активистов может быть опасным. Прежде всего необходимо 
сохранить и развивать имеющиеся проекты в этой сфере. 
Стоит подождать пока изменится политическая ситуация. 
Все поддерживаемые международными сетями проекты 
подлежат строгому контролю со стороны российских 
ведомств. Работа по лоббированию на данный момент не 
имеет смысла, так как это может навредить и многое 
разрушить. Иначе обстоит ситуация в Украине, где 
медикаменты большей частью оплачиваются из 
государственного бюджета – в действительности это 
является прогрессом. Было бы хорошо, чтобы в России 
существовала независимая инстанция для оценки ситуации. 
ВИЧ-сообщество сформулировало новую проектную заявку 
относительно декриминализации и борьбы со 
стигматизацией, в чём была оказана помощь. 

Во всей Европе говорят о предконтактной профилактике, но 
ставить перед собой такую цель в Российской Федерации 
неуместно: абсолютно не хватает медикаментов, лечение 
ВИЧ на плохом уровне, стоимость лечения высока. Поэтому 
предконтактная профилактика является далёким будущим. 
Здесь необходимо сначала обеспечить антиретровирусную 
терапию, так как только четверть нуждающихся в лечении 
могут его получить. Тем не менее необходимо проводить 
больше обследований – не обращая внимания на то, в каких 
группах это уместно, а в каких нет. Также и в работе с 

5 http://www.sibalt.org 

6 https://www.gnpplus.net 
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наркопотребителями не стоит фокусироваться на группах 
особо уязвимых к ВИЧ – необходимо работать со всеми. 

 

 

 

Виталий Головатый, Фонд «Благополучие 
ребёнка» (уязвимые подростки), Украина7 

 

 

 

Работа основанного в 1997 г. украинского фонда 
«Благополучие ребёнка» направлена на улучшение 
воспитательного потенциала семей и мобилизацию 
коммунальных ресурсов для обеспечения благополучия 
детей.  

Краткое содержание 
 

В исследовании ЮНИСЕФ от 2004 г. относительно 
источников информации, которые подростки используют 
для информирования о вопросах по теме сексуальности, 
70% опрошенных указали Интернет в качестве главного 
источника информации. На втором месте были друзья и 
подруги, одноклассники и одноклассницы. Опрос фонда 
«Благополучие ребёнка» показал, что некоторые родители 
говорят с детьми о сексуальности, кто-то сделал это после 
того как «что-то случилось» в окружении. В Украине 
существует множество табу на тему сексуальности и 
подобные темы затрагиваются в связи с репродуктивным 
здоровьем, не хватает знаний.  

Фонд «Благополучие ребёнка» предлагает обучающие 
мероприятия для родителей, бабушек, дедушек и детей – 
это имеет успех: люди покидают семинарскую комнату и 
начинают говорить об услышанном, наконец-то появился 
повод для этого! Они осознают, что выигрывают от этого: 
теперь они компетентно могут общаться с детьми на темы 
сексуальности и не должны больше говорить самим себе, 
что они не имеют представления об этом. 

 

Елена Григорьева, Социальная помощь 
(женщины с ВИЧ), Беларусь 

 

НГО «Социальная помощь» выступает в защиту прав ВИЧ-
положительных людей и особо уязвимых групп, 
разрабатывает услуги психо-социальной помощи и 
поддержки для ВИЧ-положительных людей, 
наркопотребителей и других нуждающихся групп 
населения, а также предлагает обучающие программы 
для специалистов и волонтёров. Организация активно 
принимает участие в работе сети AIDS Action Europe и 
представлена в различных национальных комиссиях и 
советах.  

Краткое содержание 
 

Женщины нуждаются в особой помощи. Они часто 
становятся жертвами домашнего насилия и сильно 
зависимы от своих партнёров. Они редко могут сказать 
«нет» действиям, которые вредят их здоровью. Важно 
информировать их, но ещё важнее оказывать 
психологическую поддержку. Но пройти психотерапию 
будет означать, что человек психически болен. Поэтому 
лишь немногие женщины обращаются за помощью. Важную 
роль в этом также играет страх перед постановкой на учёт и 
вытекающими из этого последствиями.  

Для ВИЧ-инфицированных женщин отсутствует поддержка 
со стороны государства – тут на выручку приходят 
общественные организации. Раньше в Беларуси они не 
рассматривались как равноправные партнёры, но сегодня 
дела обстоят иначе. Защита прав ВИЧ-инфицированных 
женщин всё же остаётся нелёгким трудом. Например, им 
запрещается создавать семью; поэтому многие обращаются 
в «Социальную помощь» с вопросом как им найти ВИЧ-
положительного партнёра. Нашей организации пока не 
удалось изменить что-либо в данном вопросе, мы чувствуем 
себя бессильными и надеемся на поддержку со стороны 
Германии.  

Для западных НГО непонятны беспомощность и бессилие 
восточноевропейских НГО в отношении тем защиты прав 
человека и адвокатирования – они не могут представить 

7 http://www.childfund.org.ua 
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себе действительную ситуацию в Восточной Европе, 
несмотря на то, что они оказывают такую заслуживающую 
благодарности поддержку. Поэтому настолько важно для 
НГО в Восточной Европе продолжать работу и стремиться к 
сотрудничеству. 

 

Комментарии участников, панель I 
 
 
● Ни в коем случае не стоит молчать из-за страха. Фонд 
Элтона Джона, а также другие иностранные фонды, получил 
просьбы и далее оказывать финансовую поддержку 
Российской Федерации. Необходимо бороться за ресурсы, 
даже если это опасно. И Федеральный канцлер Меркель 
могла бы обсудить с российскими политиками ситуацию 
уязвимых к ВИЧ групп в стране. 

 
● К слову о бессилии: в России не используется потенциал 
гражданского общества, но есть позитивные сигналы о том, 
что оно восстанет. В восточноевропейских странах 
эпидемия ВИЧ сознательно упускается из виду, к тому же 
неизвестно достоверно о её размахе, поскольку целевые 
группы указывают неверные данные, чтобы не становится 
на учёт. НГО Восточной Европы должны сотрудничать, в том 
числе и с заграницей. 
 
● В России 80% государственных средств выделяется на 
информационные видео-ролики и только 5% на поддержку 
работы НГО. Если так и далее будет продолжаться, то 
прогнозы мрачны. Глобальный Фонд уходит из России, но 
российское правительство не в состоянии занять место 
международного донора. Во многих регионах Российской 
Федерации ВИЧ-инфицированные люди вынуждены 
месяцами ожидать свои медикаменты.  
 
● Глобальный Фонд уходит также из Беларуси и здесь тоже 
не удастся заполнить этот пробел. Средства Глобального 
Фонда были использованы без учёта стабильного развития, 
профинансированные им проекты больше не работают и 
это создаёт большие проблемы – международная 
поддержка может «испортить» восточноевропейских 
партнёров.  
 
● С точки зрения немецких НГО удивительно, сколько 
хорошей работы проделано в Восточной Европе. Но для 
западных НГО всё же тяжело понять как выглядит ситуация 
на самом деле и что западноевропейской НГО можно 
делать в сотрудничестве с восточноевропейскими 
организациями. 
 
● Организационно-правовая форма многих 
восточноевропейских НГО должна измениться на что-то 
подобное ООО, чтобы они получили возможность 
государственной поддержки. Существует потребность в 
региональных тренингах и ещё более активный обмен с 
западноевропейскими НГО, чем на данный момент. НГО 
Восточной Европы прикладывают множество усилий, но их 
потребность в развитии потенциала остаётся, как и прежде, 
высокой. Глобальный Фонд это хорошо, но многого от него 
не осталось. Тем не менее, нужно продолжать. Каждый 
проект должен быть хорошо продуман, а плоды работы по 
лоббированию ещё должны созреть – существует 
множество путей для рационального лоббирования. 

 
● Может быть стоит искать иную стратегию? Работа с 
уязвимыми к ВИЧ группами наталкивается на отторжение со 
стороны политиков и чиновников. Тут необходимо звать 
всех на борт, создавать сети и совместно подходить к 
решению проблем. 
 
● Тяжело переубедить политиков и чиновников. Они 
проявляют активность, когда ситуация становится 
чрезвычайно плохой. Система неповоротлива. Иногда к НГО 
прислушиваются, а иногда – нет. Часто бывает так, что 
инициируется государственная программа и НГО 
выдумывают себе что-то, дабы попасть в неё; это 
оказывается неэффективным. 
 
● В России вполне можно заявить о собственной 
гомосексуальности и благодаря Интернет выросли 
возможности для профилактики среди МСМ. Возможным 
также является антиретровирусное лечение на ранних 
стадиях, прежде всего для МСМ, поскольку они являются 
наиболее информированной группой. Для ВИЧ-
инфицированных женщин ситуация складывается хуже – 
существует острая потребность в специально обученных 
врачах. В целом не хватает специализированных врачей-
инфекционистов. 
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ПАНЕЛЬ II: РЕАЛИИ ЛЕЧЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЕ 

Будет анализироваться и обсуждаться, почему процент  находящихся на лечении в Восточной Европе довольно 
низок и каким образом возможно достижение цели 90-90-90. Какие препятствия этому существуют в различных 
странах? Каковы ожидания пациентов/пациенток и их врачей? Как определяются права пациентов/пациенток в 
Восточной Европе, и как отличаются отношения между врачом и пациентом в странах Востока и Запада? Какую 
роль играют мораль и  самостигматизация в процессе лечения? Какова роль доверия и конфиденциальности в 
отношении между врачами и пациентами? Как структура медицинской системы влияет на удержание в 
лечении и приверженность к лечению? Почему приверженность к лечению в Восточной Европе, как правило, 
ниже? Каковы причины прерывания лечения? Кому в Восточной Европе доступно хорошее лечение, а кому 
нет? Какие группы имеют особенные трудности при доступе к лечению? Имеются ли политические или 
формальные предпочтения для (не)лечения определенных групп?  

 

Выступающие 

● Сергей Дмитриев, Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, Украина 

● Татьяна Хан, Международная коалиция по готовности к лечению (ITPCru), Российская Федерация 

● Виталий Горбунов, Баварский дом Одесса, Украина 

● Марина Халидова, Новое время, Российская Федерация   
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Сергей Дмитриев, Всеукраинская сеть 
людей, живущих с ВИЧ, Украина8 

 

Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ является самой 
крупной пациентской организацией в стране, которая 
совместно с партнёрами работает над тем, чтобы 
остановить эпидемию ВИЧ/СПИДа, а также гепатита и 
туберкулёза в Украине. Прежде всего она работает над 
снижением стигмы и дискриминации в системе 
медицинского обеспечения и улучшением доступа к 
лечению. 

Краткое содержание 
 

На данный момент в Украине согласно подсчётам 
проживает около 290.000 человек с ВИЧ, из них примерно 
135.000 официально зарегистрированы. Правительство 
работает над национальной стратегией противодействия 
эпидемии до 2030 года. ЮНИСЕФ руководит закупкой 
медикаментов для Украины. 

Сеть борется с патентами и работает над расширением 
лицензий для антиретровирусных медикаментов. Она 
работает со всеми и для всех уязвимых групп и в 2016 г. 
была награждена как лучшая благотворительная 
организация в Украине. Опыт и знания передаются в другие 
регионы Восточной Европы; среди прочего проводятся 
тренинги в Кыргызстане. Самым важным партнёром Сети 
является государство, хотя партнёр тяжёлый в виду 
недостаточной информированности тех, кто работает в 
государственных учреждениях. Но тем не менее удалось 
наладить диалог и Сеть получила поддержку из бюджетных 
средств. Если представленная программа достаточно 
хороша, то она утверждается – хороший знак того, что 
сотрудничество успешно и позволяет многого добиться.  

Другим позитивным моментом является децентрализация; 
например, заместительная терапия организована по 
региональному принципу и средства для этого утверждены 
в областных бюджетах. Многие Центры СПИДа, но также и 
другие учреждения, предоставляют заместительную 
терапию. Но существуют риски обрушения системы. 

Существует только четыре врача на 6.000 пациентов – и 
будет ещё хуже. Поэтому особое внимание уделяется 
построению и расширению заместительной терапии. Вместе 
с этим необходимо мотивировать домашних врачей к 
проведению обследований на ВИЧ и лечению пациентов с 
ВИЧ и туберкулёзом.  

 
 
 

Татьяна Хан, Международная коалиция 
по готовности к лечению (ITPCru), 
Российская Федерация9 

Международная коалиция по готовности к лечению (ITPC) 
является международным объединением ВИЧ-
инфицированных людей, активистов из сферы лечения и 
их сторонников, которые выступают в поддержку 
доступа к лечению для всех, кто в нём нуждается.  

 

Краткое содержание 
 

В России отныне антиретровирусные медикаменты 
закупаются централизованно. Таким образом удалось 
снизить цены и обеспечить закупку большего количества 
медикаментов. Это позволило обеспечить больше ВИЧ-
инфицированных людей необходимым лечением – 
количество людей, получающих лечение за последние три 
года увеличилось в полтора раза – и многие получают 
лечение согласно актуальным рекомендациям ВОЗ.  

В 2017 г. часто сообщалось о перерывах в лечении и 
поэтому ITPCru пытается раздобыть антиретровирусные 
медикаменты. Беременные женщины с ВИЧ не получают в 
достаточной мере необходимого лечения – проблему 
усугубляет ещё и смена схем лечения. План по закупке 
медикаментов был реализован слишком поздно и по этой 
причине часто приходится иметь дело с нехваткой 
препаратов. Для примерно 350.000 ВИЧ-инфицированных 
пациентов были закуплены дешёвые медикаменты, как 
Tenofovir, а другие медикаменты были закуплены в 
слишком малом количестве. Но тем не менее нет ни одной 
группы пациентов, которая не получает никакого лечения. 

8 http://network.org.ua/en 

9 http://itpcglobal.org 

http://network.org.ua/en
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Виталий Горбунов, Баварский дом Одесса, 
Украина10 

Баварский дом Одесса (БДО) был создан в 1993 г. как 
немецкий культурный центр по инициативе Баварского 
Государственного министерства по вопросам труда, 
социальной защиты, семьи, женщин и здравоохранения 
при поддержке Евангелическо-Лютеранской церкви земли 
Бавария. Первоначальными целями были возрождение и 
развитие культуры и языка этнических немцев 
причерноморского региона Украины, поддержка немецких 
семей, переселявшихся в Украину из стран СНГ, укрепление 
культурных и деловых связей между Украиной и 
Германией. В 2001 г. при поддержке немецких партнёров 
был создан Центр социальной работы, который 
занимается реализацией проектов по оказанию 
социальной и медицинской помощи и активно проводит 
профилактическую работу по ВИЧ/СПИДу.  

Краткое содержание 
 

Что касается наркотиков и ВИЧ, то есть повод для 
оптимизма. Центр социальной работы Баварского дома 
Одесса (БДО) провёл обучающие мероприятия по темам 
ВИЧ/СПИД, наркотики, алкоголь, насилие против женщин и 
предотвращение торговли людьми для 1.500 социальных 
работников из Центров социальных служб для семьи, детей 
и молодёжи в области. Помимо этого, ранее были обучены 
около 4.000 учителей и педагогов по теме профилактики 
ВИЧ. В БДО мы поняли, что необходимо работать с 
учителями, чтобы они передавали полученные знания 
школьникам. Основой для этого служит принятое в 2007 г. 
для всех школ Одесской области обязательство включать 
темы связанные с ВИЧ/СПИДом в занятия посвящённые 
вопросам здоровья.  

Для населения Одесской области была создана горячая 
линия, на которой работают врачи, медсёстры и сотрудники 
НГО. По всем обращениям предоставляется прямая 
консультация или производится перенаправление в 
медицинскую или психо-социальную службу. Благодаря 
такой сетевой работе удалось улучшить медицинское и 

психо-социальное обеспечение людей с ВИЧ в области. В 
другом проекте обучаются врачи государственной системы 
здравоохранения с целью улучшения медицинского 
обеспечения в сельской местности.  

Негативный аспект: очень тяжело мотивировать врачей 
государственной системы здравоохранения к обучению и 
повышению квалификации. Чтобы изменить эту ситуацию, 
БДО приходится постоянно искать новые пути.  

 

 

 

Марина Халидова, Новое время, 
Российская Федерация11   

Общественный фонд Новое время из Екатеринбурга/Урал 
под руководством врача Марины Халидовой оказывает 
поддержку ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом 
матерям и их детям, но также и наркопотребителям и 
заключённым. Прежде всего оказывается медицинская и 
психологическая поддержка.9  

 

Краткое содержание 
 

Многие врачи не знают о том, как живут их ВИЧ-
инфицированные пациенты. Это связано с тем, что они, среди 
прочего, также бесправны, как и остальное население страны. 
Врачам в России до недавнего времени не разрешалось 
общаться с общественными организациями, иначе им грозило 
увольнение. НГО сегодня считаются иностранными агентами и 
могут подвергаться уголовному преследованию. Так были 
выдвинуты обвинения в растрате государственных средств 
против одной НГО – при том, что эта организация никаких 
средств от государства не получала. Радиостанциям нельзя 
теперь сотрудничать с НГО, чтобы не было возможности 
оказывать влияние на общественное мнение. Считается, что 
НГО будут распространять информацию в интересах 
иностранных государств. Российские НГО завидуют своим 
коллегам в Беларуси и Украине по части их сотрудничества с 
государственным сектором. 

Что означает адвокатирование в таких условиях? НГО говорят 

10 http://www.bayernhaus.com.ua 

11 http://www.novoyevremya.ru/en/ 
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от имени людей, которые по различным причинам 
стигматизированы и поэтому молчат. ВИЧ-инфицированные 
женщины, которые обращаются в Новое время, часто 
зависимы от мужчин, подвергаются насилию и принимают 
наркотики по причине их психологических и социальных 
проблем. Они нуждаются в поддержке относительно 
регулярного приёма необходимых медикаментов. Сотрудники 
НГО часто выступают адвокатами пациентов и защищают их от 
унизительного обращения. Финансовые пособия для ВИЧ-
положительных женщин слишком малы и их недостаточно для 
жизни с ребёнком (детьми). Всё это постоянно становится 
сильным эмоциональным вызовом для сотрудниц и 
сотрудников НГО.  

Комментарии участников, панель II 
 

● ВИЧ-инфицированные люди без российского гражданства 
должны прятаться, чтобы их не выдворили из страны. Для 
них лечения нет, многие из них не могут вернуться в родные 
страны, особенно МСМ из тех стран, где законы касающиеся 
гомосексуальности ещё более жёстки чем в России. Почти 
что отсутствуют организации, которые работают с ВИЧ-
позитивными мигрантами. Физическое уничтожение 
гомосексуалов в Чечне и издевательства над проститутками 
– всё это относится к особенностям Российской Федерации. 

● Многие наркопотребители страдают сегодня от 
алкогольной зависимости, они выпали из системы 
медицинского обеспечения и никто больше ими не 
занимается. Заключённые после своего освобождения 
вынуждены менять схему лечения, они срочно нуждаются в 
помощи из Европы. Им оказывается поддержка, но её 
недостаточно.  

● Ситуация с лечением ещё значительно хуже, чем 
сообщалось ранее. Некоторые ВИЧ-позитивные пациенты 
продают свои антиретровирусные медикаменты, чтобы 
иметь возможность платить за жильё, другие часто не 
получают медикаменты по полгода. При помощи 
централизованных закупок удаётся снизить цены и 
противостоять коррупции, но дешёвые медикаменты 
подходят не всем ВИЧ-инфицированным пациентам. Сюда 
стоит добавить и то, что у многих врачей отсутствуют 
антиретровирусные медикаменты, но они об этом не 
говорят, так как боятся наказаний.  

● Глобальный фонд помог усилить сообщества ключевых 
групп. Если он покинет страну, то другие должны занять его 
место. Требуется обширная поддержка! 

● Вопрос к выступающим: Почему до сих пор не удалось 
остановить эпидемию ВИЧ в Восточной Европе? 

Обобщённый ответ: Эт ому ест ь множест во причин:  

 многолетнее отрицание эпидемии  

 убеждение, что секс это что-то плохое  

 внимание профилактики ВИЧ сосредоточено на 
верности, вместо использования презервативов  

 дискриминация особо уязвимых групп и их 
безысходность  

 недостаточный профессионализм системы 
медицинского обеспечения  

 отказ от заместительной терапии  

 высокие цены на антиретровирусные медикаменты  

 недостаточный доступ к лечению и частые перерывы 
в лечении или отказы от лечения 

 сюда относится ещё и то, что обследуются не те 
люди и ВИЧ-инфекция выявляется слишком поздно 
и, не в последнюю очередь, недостаточно 
финансируется работа с уязвимыми группами. 
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ПАНЕЛЬ III: КАКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ ТРЕБУЕТСЯ ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ЧТОБЫ  ПОКОНЧИТЬ С 
ЭПИДЕМИЕЙ СПИДА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ? 

Члены правительства, неправительственные организации, фонды и другие должны принимать более активное 
участие, чтобы положить конец СПИДу в Восточной Европе к 2030 году: как федеральное правительство и 
соответствующие министерства оценивают ситуацию; какой стратегии стоит придерживаться и какие действия 
следует предпринять, чтобы улучшить ситуацию в Восточной Европе? Какие обязательства может принять на 
себя и ускорить их исполнение федеральное правительство? Какие запросы к международным 
государственным и негосударственным игрокам есть у представителей из Восточной Европы? В чем НПО видят 
сферу своей компетентности  и каковы рамочные условия необходимые для её реализации?  

Выступающие 

● Раминта Штуйките, член Референс-группы ЮНЭЙДС по ВИЧ и правам человека, старшая советница 

Специального посланника Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии 

● Инес Переа, Федеральное министерство здравоохранения Германии 

● Гэрриет Людвиг, Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии 

● Сильвия Урбан, член правления организаций Deutsche AIDS-Hilfe и Aktionsbündnis gegen Aids 
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Раминта Штуйките, член Референс-группы 
ЮНЭЙДС по ВИЧ и правам человека, 
старшая советница Специального 
посланника Генерального секретаря ООН 
по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и 
Центральной Азии 

Краткое содержание 
 

Остановить СПИД до 2030 – как ? 

Спасибо Германии и Европейскому Союзу за поддержку 
Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
туберкулёзом и малярией (ГФ). Если в случае с лечением 
ВИЧ-инфекции правительства стран Восточной Европы и 
Центральной Азии всё больше берут затраты на себя, то с 
профилактикой среди групп, наиболее уязвимых к ВИЧ-
инфекции, основным источником финансирования остаются 
международные фонды. Более того эти группы 
маргинализируются законами или правоприменительной 
практикой. В настоящее время около 70% средств на 
профилактическую работу в регионе все ещё приходит от 
ГФ. Как мы знаем, наряду с ВИЧ, проблему представляет 
также высокий уровень мультирезистентного туберкулёза и 
коинфекция с ВИЧ  – ответ именно на мультирезистентный 
ТБ тоже зачастую по большей части зависит от Глобального 
фонда. ГФ слишком быстро уходит. В ряде стран Юго-
Восточной Европы, где уже закончилась или заканчивается 
помощь от ГФ, мы видим, как закрываются сервисы 
профилактики и люди из уязвимых групп перестают 
получать помощь. Поэтому важно, чтобы поддержка 
Глобального фонда Германией и другими странами 
осуществлялась и далее и они помогали Глобальному фонду 
не спешить уходить без законченной работы, чтобы 
обеспечить устойчивость и финансирование этих программ 
за счёт местных государственных средств. И если нужно, 
поддержать альтернативные меры, некие «спасательные 
круги» во время переходного периода, чтобы смягчить 
воздействие и помочь гражданскому обществу финансово и 
в политическом диалоге продолжать адвокацию за права и 
услуги для уязвимых групп, неохваченных системой 

здравоохранения. 

Без России не остановить эпидемию ВИЧ в Европе. Это 
огромнейшая страна с огромной эпидемией и больше чем 
половиной всех людей с ВИЧ, живущих в Европе. По 
сравнению с такими участвующими на данном мероприятии 
странами, как Беларусь или Украина, в Российской 
Федерации очень мало профилактических программ по 
ВИЧ/СПИДу среди таких уязвимых групп, как люди 
употребляющие наркотики, секс-работники или геи и другие 
мужчины, имеющие секс с мужчинами. Почти все сейчас 
существующие 20 или 30 программ в основном 
финансируются ГФ, грант которого заканчивается и не будет 
продлён. Государственная политика страны сложная, в том 
числе и в отношении донорской помощи. Во время 
мероприятия мы слышали разные предложения, но больше 
всего озвучивались проблемы. Не хватает единого видения 
между самими россиянами. Нужен отдельный диалог на 
счёт России и для этого диалога важно, чтобы сами 
российские коллеги провели дискуссии и совместно 
определили что – в том числе какая помощь и на что 
именно – наиболее важно для страны. Это может быть 
диалог с политическими лидерами на счёт уязвимых групп, 
возможно больше работы не с национальным, но с 
региональным уровнем (областями, городами), где мы 
даже и сейчас видим ряд позитивных продвижений и 
практик. В этих диалогах и изменениях особо важно участие 
голосов научного сообщества и медицинских специалистов. 

В рамках этой конференции обсуждалось насколько важно в 
регионе помочь более эффективно использовать средства, 
особенно при закупках препаратов. Особенно важно 
патентное законодательство для внедрения гибких 
положений с целью получения лучшей цены и таким 
образом обеспечения большего количества людей 
лекарствами. Германия могла бы помочь с тем, чтобы 
Европейский Союз рекомендовал странам-кандидатам ЕС и 
странам Восточного Партнёрства не спешить внедрять 
нормы в патентном законодательстве, которые сузят 
возможности стран Восточной Европы привлекать 
генерические препараты наряду с оригиналами. 

Для продолжения диалога и определения более 
конкретных шагов будет важно использовать другие 
мероприятия. Международная конференция по СПИДу в 
2018 г. (AIDS 2018) в Амстердаме не в последнюю очередь 
призвана обратить большее внимание на Восточную Европу. 
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Инес Переа, Федеральное министерство 
здравоохранения Германии 

Краткое содержание 
 
Какие существуют возможности для улучшения 
ситуации в Восточной Европе?  

Российская Федерация представляет собой особенный 
случай, к сожалению там до сегодняшнего дня отсутствует 
политическая воля для поддержки и реализации 
необходимых и признанных профилактических мер. В 
других странах Восточной Европы многое изменилось в 
правильном направлении. В Российской Федерации можно 
стараться налаживать сотрудничество на региональном 
уровне. Среди прочего это ещё и проще. Такой опыт мы 
получили в начале нашего двустороннего сотрудничества в 
Украине. 

Следующей возможностью остаётся поддержка 
двустороннего сотрудничества между НГО. Здесь следует 
обратить внимание на то, кто в Германии уже активен в 
этом направлении и какие сети возможно создать – г-жа 
Переа выражает свою заинтересованность в работе над 
этим. Федеральное министерство здравоохранения 
Германии пытается привлечь к этому также другие страны 
ЕС, что, однако, даётся нелегко в виду отличий в 
приоритетах. Другой возможностью может быть вступление 
восточноевропейских и центральноазиатских стран в 
основанное ЮНЭЙДС объединение Глобальная коалиция по 
профилактике ВИЧ (Global HIV Prevention Coalition, 
www.unaids.org → Speeches). ЮНЭЙДС также поддерживает 
этот процесс в регионе Восточной Европы и Центральной 
Азии. 

 

 

 

 

Гэрриет Людвиг, Федеральное 
министерство экономического 
сотрудничества и развития Германии 

Краткое содержание 
 
Какую значимость имеет регион Восточной Европы для 
международного сотрудничества Германии? 

Помощь Германии развивающимся странам в сфере 
здравоохранения растёт. Среди прочего это проявилось на 
саммите стран большой двадцатки в мае 2016 г., на котором 
впервые тема здравоохранения была представлена 
центральными вопросами по антимикробной 
резистентности, усилению и кризисному менеджменту 
систем здравоохранения. Это отражает в целом также и 
финансовую составляющую помощи развивающимся 
странам: Германия является третьим в мире донором по 
объёму предоставляемой двусторонней помощи в сфере 
здравоохранения.  
 
При этом следует различать на каких уровнях проводит 
свою работу Федеральное министерство экономического 
сотрудничества и развития Германии:  
 

 международное сотрудничество по части ответа на 
проблему ВИЧ состоит в финансовых и технических 
вкладах в работу ЮНЭЙДС, Глобального фонда для 
борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией (ГФ), 
Глобального альянса по вакцинам и иммунизации 
(Gavi). К тому же Германия обеспечивает около 25% 
всех средств ЕС для помощи развивающимся 
странам. При этом выбор стран, которые получают 
поддержку от ГФ, происходит по определённой 
формуле, которая учитывает экономическую 
способность и груз заболеваний. Исходя из 
экономической способности Российская Федерация 
больше не получает поддержку от ГФ. 

 

 В рамках государственной программы помощи 
развивающимся странам Германия сотрудничает в 
двустороннем порядке с 50 странами по совместно 
согласованным программам сотрудничества. Как 
министерство выстраивает своё двустороннее 
сотрудничество, в первую очередь зависит от 
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потребностей страны-партнёра.  
 
Германия признаёт свою солидарную ответственность по 
отношению к наименее развитым странам, к которым по-
прежнему в большинстве относятся страны Африки к Югу от 
Сахары (Чёрная Африка). Решение относительно того с кем 
Германия сотрудничает в вопросах политики развития 
зависит от различных факторов:  

*необходимость оказания помощи развития / бедность;   
*вектор развития страны-партнёра / правовое 
государство, защита прав человека;  
*немецкие интересы (защита всеобщих благ, 
реализация целей 2030);  
*значимость немецкого вклада и разделение задач 
между донорами.  

 
Российская Федерация поэтому не является страной-
партнёром для немецкой программы сотрудничества в 
сфере помощи развивающимся странам. Тем не менее 
регион Восточной Европы имеет большую значимость для 
министерства, что подтверждают различные действующие 
программы в регионе. 
Общепризнанной целью международного сотрудничества в 
сфере оказания помощи развивающимся странам 
(Германии и Глобального фонда) является то, что страны-
получатели помощи рано или поздно должны быть в 
состоянии самостоятельно стоять на ногах. На основании 
экономического потенциала Российская Федерация должна 
быть в состоянии самостоятельно финансировать 
программы, которые ранее финансировались Глобальным 
фондом 

 
 
 
Сильвия Урбан, член правления 
организаций Deutsche AIDS-Hilfe и Aktions-
bündnis gegen Aids  

Краткое содержание 

 
Какую роль может играть немецкое гражданское 
общество в сотрудничестве с Восточной Европой? 

 

На международном и национальном уровне общественные 
организации имеют задачу и возможность сделать 
актуальную ситуацию в Восточной Европе увиденной и 
услышанной, например посредством интенсивной работы 
сетей и структур, частью которых они являются. Они могли 
бы поддерживать организации и людей из стран региона в 
их требованиях и обращениях. Но мы также должны 
критически сопровождать работу Глобального фонда и 
активно работать в направлении фармацевтической отрасли 
с целью обеспечения универсального доступа к дешёвым 
медикаментам и средствам диагностики.  

На национальном уровне НГО могут обращать внимание на 
актуальную ситуацию, предметно информировать об 
актуальном развитии и призывать к ответственности 
политиков и общественность, поднимать вопросы 
глобального здравоохранения, в частности связанные с 
ситуацией эпидемии ВИЧ в Восточной Европе и 
Центральной Азии. 

В Германии общественные организации, работающие с 
затронутыми проблемой регионами, должны лучше 
выстраивать сетевую работу. Такая сетевая работа имеет 
одновременно множество позитивных последствий: 
согласование и взаимная поддержка будут налажены 
лучше, удастся совместно находить новые пути и не 
дублировать структуры оказания помощи с целью как 
можно более эффективного использования имеющихся 
ресурсов. 

При этом важно регулярно быть на виду и на слуху и не 
покидать эту тему, чтобы привлечь партнёров, которые 
присоединятся и/или проявят активность. 

В странах Восточной Европы (немецкие) общественные 
организации могут оказывать партнёрскую поддержку и 
предоставлять собственные опыт и компетентность. 
Объединяя компетентность профессионалов и движения 
самопомощи, может быть оказана поддержка местным 
инициативам, группам и объединениям людей затронутых 
проблемой, например, как с усилением собственного 
потенциала и разработкой, запуском и реализацией 
региональных услуг для целевых групп. Это вклад, который 
направлен на активизацию и выявление профессиональной 
компетентности в организациях на базе сообществ. 

Мы видим свою задачу в наведении мостов в ситуациях, 
когда ничего больше невозможно сделать. Наш опыт 
показывает, что мы в состояние вывести из ступора 
процессы между правительством/администрацией и/или 
общественными организациями и/или сообществами на 
местах. 

 
 

 
ЗАВЕРШЕНИЕ 
 
 

Михаэль Кроне благодарит всех от имени организаторов и 
выступающих и прощается словами Мишеля Казачкина из 
его видеообращения: «Давайте не терять оптимизм!» 
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Конференция «ВИЧ в Восточной Европе – незамеченная 
эпидемия?!» 
 

 
 
Дата проведения: Вторник, 17 октября 2017, 10:00–17:00 
Место проведения: Представительство земли Баден-Вюртемберг| Tiergartenstr. 15 | 10785 Берлин 
 

 
Страны бывшего Советского Союза – один из немногих регионов в мире, где продолжается рост 
новых случаев ВИЧ-инфекции. В конце 2015 г. в Российской Федерации число официально 
зарегистрированных людей живущих с ВИЧ достигло миллиона. Две трети новых инфекций в Европе 
приходятся на Россию. По данным ЮНЭЙДС, только 21% ВИЧ-инфицированных людей имеют доступ 
к лечению – в том числе из-за высоких цен на медицинские препараты. Этот регион пока далек от 
достижения цели 90-90-90. Из-за продолжающихся в Восточной Европе трудностей в области 
профилактики и лечения достижение целей ЮНЭЙДС не выглядит вполне реалистичным. 
На разных панелях конференции мы обсудим с заинтересованными организациями и активистами 
из Восточной Европы следующие вопросы: 

 
 В чем причины того, что усилия стран региона, местных затронутых сообществ и 

международного сообщества оказываются недостаточно эффективными?  
 
 Каковы потребности в сфере профилактики и лечения, с точки зрения 

организаций, работающих в сфере ВИЧ на местах? 
 

 Как гражданское общество и политика Германии и других стран могут и должны реагировать 
на ситуацию? 
 

Цель мероприятия:  выработать общие решения, направленные на то, чтобы покончить с 
эпидемией ВИЧ в Восточной Европе к 2030 году. Также будет рассмотрено, какой вклад в этот 
процесс могут внести правительства и гражданское общество, и что может быть сделано со стороны 
Германии. 
 

По окончанию конференции для иностранных гостей будет организовано посещение проектов 
неправительственных организаций Берлина, работающих в сфере ВИЧ для углубления знаний и 
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обмена практическим и научным опытом. 

Три панели с последующей дискуссией 
 

Панель I  Профилактика среди затронутых целевых групп в Восточной Европе 
Панель II  Положение с лечением в Восточной Европе 
Панель III  Заключительная дискуссия: Какая солидарность требуется от европейских стран, чтобы  
покончить с эпидемией СПИДа в Восточной Европе? 
 

Язык конференции: синхронный перевод на русский и немецкий языки   
 
Организаторы конференции: Brot für die Welt (Хлеб для мира), Deutsche AIDS-Hilfe (Немецкая СПИД

-помощь) и Aktionsbündnis gegen AIDS  (Союз организаций против СПИДа) 

 

Финансирование: мероприятие финансируется за счет собственных средств организаций-
организаторов и при поддержке Федерального министерства здравоохранения Германии. 
 

 

Программа 

Модерация Михаэль Кроне 
  

9:30 Кофе и регистрация 
 

10:00 – 10:45 Приветствие:  Сюзанна Мюллер,  Brot für die Welt 
Видеобращение: Мишель Казачкин, Специальный посланник Генерального 
секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии 
Вступительный доклад: Покровский Вадим Валентинович, руководитель научно-
методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Российской 
Федерации 
Доклад: Мигаль Татьяна Федоровна,  заместитель начальника Главного 
управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
  

Панель I Профилактика среди затронутых целевых групп в Восточной Европе  
 

10:45-12:15 Содержание: Профилактика и жизнь с ВИЧ в разных регионах – что это и как 
участники понимают профилактику? Как различное понимание профилактики в 
Восточной и Западной Европе влияет на разработку и реализацию концепций 
профилактики? Как понимают профилактику участники и участницы 
конференции? Почему профилактике, в том виде, как она понимается в 
Восточной Европе, с западноевропейской точки зрения, отводится недостаточно 
важное место в Восточной Европе? Имеет ли концепция структурной 
профилактики смысл для Восточной Европы? Какое влияние могут оказать 
политика, социальный мейнстрим и мораль? Будут представлены различные 
целевые группы в сфере профилактики (среди МСМ, снижение вреда среди 
людей, употребляющих наркотики) и какие вызовы и проблемы возникают в 
результате реализации различных концепций/практик. Будут представлены для 
обсуждения важность и уместность целевых концепций профилактики, в т.ч.  
концепт «ступенек» (интеграция профилактики ВИЧ в жизнь молодых людей). 
Далее выступающие обсудят тему успешности разных профилактических 
подходов: директивного против подхода, основанного на расширении  
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 прав, обеспечении реальных возможностей и условий, участии. 

 
Выступающие: 
 

Владимир Аверин, Центр охраны здоровья и социальной защиты 
«СИБАЛЬТ», г. Омск, Россия (тема: ЛГБТИ) 
Александра Волгина,  Глобальная Сеть ЛЖВ  
Виталий Головатый, Фонд благополучия детей, Украина (тема: уязвимая 
молодежь) 
Елена Григорьева, Социальная помощь, Беларусь (тема: женщины) 

12:15- 13:15              Обед  
 

Панель II Положение с лечением в Восточной Европе 
 

13:15 – 14:45 Содержание: будет анализироваться и обсуждаться, почему процент  
находящихся на лечении в Восточной Европе довольно низок и каким 
образом возможно достижение цели 90-90-90. Какие препятствия этому 
существуют в различных странах? Каковы ожидания пациент_ов/ток и их 
врачей? Как определяются права пациент_ов/ток в Восточной Европе, и как 
отличаются отношения врач-пациент между Востоком и Западом? Какую роль 
играют мораль и  самостигматизация в процессе лечения? Какова роль 
доверия и конфиденциальности в отношении между врачами и пациентами? 
Как структура медицинской системы влияет на удержание в лечении и 
приверженность к лечению? Почему приверженность к лечению в Восточной 
Европе, как правило, ниже? Каковы причины прерывания лечения? Кому в 
Восточной Европе доступно хорошее лечение, а кому нет? Какие группы 
имеют особенные трудности при доступе к лечению? Имеются ли 
политические или формальные предпочтения для (не) лечения определенных 
групп? 
  
Выступающие: 
  

Сергей Дмитриев,  Всеукраинская сеть ЛЖВ, Украина 
Татьяна Хан, ITPC ru, Россия 
Виталий Горбунов,  Баварский дом в Одессе, Украина 
Марина Халидова, «Новое время», Россия 

  

14:45-15:15 Кофе-пауза 
  

Панель III  Заключительная дискуссия: Какая солидарность требуется от европейских стран, чтобы  
покончить с эпидемией СПИДа в Восточной Европе  
 

15:15-16:45 Содержание: члены правительства, неправительственные организации, 

фонды и другие должны принимать более активное участие, чтобы положить 

конец СПИДу в Восточной Европе к 2030 году: как федеральное правительство 

и соответствующие министерства оценивают ситуацию; какой стратегии стоит 

придерживаться и какие действия следуют предпринять, чтобы улучшить 

ситуацию в Восточной Европе? Какие обязательства может принять на себя и 



 
 Документация | Конференция «ВИЧ в Восточной Европе – незамеченная эпидемия?!» 

 29                        февраль 2017 

 

 

 Какие запросы к международным государственным и негосударственным 
игрокам есть у представителей из Восточной Европы? В чем НПО видят сферу 
своей компетентности  и каковы рамочные условия необходимые для 
действий в ней? 
  
Выступающие: 
  

Раминта Штуйкуте, член Референс-группы ЮНЭЙДС по ВИЧ и правам 
человека, Старшая советница Специального посланника Генерального 
секретаря ООН по ВИЧ / СПИДу в Восточной Европе и Центральной 
Азии 
Инес Переа, Министерство здравоохранения  Германии 
Хариет Людвиг, Министерства сотрудничества Германии 
Сильвия Урбан, Deutsche AIDS-Hilfe (Немецкая СПИД-помощь) и Akti-
onsbündnis gegen AIDS  (Союз организаций против СПИДа) 
  

Закрытие конференции 
 

17:00-18:15 Общение участников и гостей, прощание 

18:15 Трансфер в Deutsche AIDS-Hilfe 

19:00 Кэйтеринг (легкие закуски, чай, кофе) 

19:30-20:45 Встреча с Луисом Луресом, заместителем исполнительного директора 
ЮНЭЙДС по программным вопросам 
  

 

Поддержка мероприятия: 
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Спикеры на пресс-конференции 

Д-р Луис Лурес, заместитель 

исполнительного директора ЮНЭЙДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильвия Урбан, член 

правления в 

объединениях Aktions-

bündnis gegen AIDS и 

Deutsche AIDS-Hilfe 

 

 

 

 

Д-р мед. наук Вадим Покровский, 

руководитель Федерального научно-

методического центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом Российской Федерации 

 

Раминта Штуйките, главная 

консультантка специального посланника 

Генерального секретаря ООН по ВИЧ/

СПИДу в Восточной Европе и Центральной 

Азии проф. д-р Мишеля Казачкина 

 
 

 

Татьяна Хан, Международная коалиция 

по готовности к лечению 
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ВИЧ в Восточной Европе – время действовать! 

Сильвия Урбан 

Член правления в объединениях Aktions-

bündnis gegen AIDS и Deutsche AIDS-Hilfe  

Доброе утро! Теперь и я могу сказать «Добро пожаловать!»  

Мы очень рады проявленному интересу. Потому как тема «ВИЧ 

в Восточной Европе» требует безотлагательного внимания со 

стороны общественности.  

Иначе не скажешь: на данный момент мы переживаем 

катастрофу в регионе. Число новых случаев инфекции и 

смертность растут беспрепятственно, профилактика не 

работает, выделяется меньше средств на борьбу против ВИЧ/

СПИДа. 

В России – в наиболее затронутой проблемой стране региона – 

число новых случаев ВИЧ-инфекции в прошлом году превысило 

отметку 100.000.  

Для сравнения: в Германии это число составляет 3.200. Но в 

России населения даже не в два раза больше, чем в Германии. 

Можно представить себе что означает такое число для страны 

и людей.  

Совсем скоро мы услышим больше об этом от нашего коллеги 

Вадима Покровского. Мы очень рады, что сегодня он здесь. 

Большое спасибо!  

Рост количества новых случаев инфекции и – да – также 

смертных случаев от СПИДа в Восточной Европе происходит 

вопреки мировому тренду: количество новых случаев 

инфекции с 2000 г. снизилось на треть, количество смертей от 

СПИДа снизилось вдвое с 2005 г. СПИДа и смерти от него на 

сегодняшний день можно избежать.  

Причина такого радостного развития ситуации: постоянно 

улучшающаяся профилактика, больше программ тестирования 

и больше людей, получающих лечение. АРТ также препятствует 

передаче ВИЧ и таким образом способствует снижению 

количества новых инфекций. 

В Восточной Европе всё это пока что не работает. И я хочу 

назвать три причины, по которым складывается такая ситуация: 

 Наиболее затронутые проблемой люди часто 

подвергаются преследованиям и маргинализации. 

Люди, употребляющие наркотики, часто не получают 

ни заместительной терапии, ни стерильных шприцев 

или информации о безопасном употреблении, т.е. 

меры снижения вреда. Это решающие мероприятия 

для снижения инфицирования ВИЧ и гепатитами. И как 

раз в отношении этих мер мы испытываем такое 

сопротивление! 

 Сексуальность – особенно гомосексуальность – сильно 

табуированы. Там где нельзя открыто говорить об этом 

и нельзя поддержать людей в их стиле жизни, 

профилактика не будет работать. 

 Международное финансирование мероприятий против 

ВИЧ уменьшается.  

 Среди прочего это связано с тем, что всё больше 

стран классифицируются Всемирным банком как 

«страны со средним уровнем доходов» и поэтому 

вынуждены нести больше расходов 

самостоятельно – хотя их экономическая ситуация 

в действительности не особо улучшилась. 

 Но также это связано с тем, что политические 

условия становятся сложнее. Общественные 

организации, получающие международную 

поддержку, часто вынуждены бороться с 

невероятным сопротивлением. В России, 

например, они вынуждены регистрироваться как 

«иностранные агенты».  

 

В результате: общественные организации и 
движение самопомощи парализованы.  
 
При этом они – согласно 30-летнему международному опыту 

борьбы с ВИЧ/СПИДом – остаются самым важным ресурсом. 

Кто их не привлекает, тот проигрывает. Кто говорит с ними на 

одном уровне, тот выигрывает.  

Да, это так:  

Люди, употребляющие наркотики – мужчины, имеющие секс с 

мужчинами – люди коммерческого секса – все они являются не 

проблемой, а частью решения!  

Не существует альтернативы вовлечению их на равных 

условиях в стратегию борьбы против ВИЧ в странах Восточной 

Европы. Невероятные успехи немецкой модели профилактики 

ВИЧ говорят о том, каким результативным может быть 

сотрудничество государства с общественными организациями 

и движением самопомощи. 

Поэтому так важно, чтобы федеральное правительство делало 

больше для возможности такого успеха в странах Восточной 

Европы. Немецкие общественные организации готовы оказать 
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поддержку ценным опытом в этом процессе!  

С нашей точки зрения необъяснимо почему федеральное 

правительство до сих пор не разработало подобную стратегию 

и лишь вскользь затрагивает тему Восточной Европы в своей 

стратегии BIS 2030 по ВИЧ, гепатитам и заболеваниям 

передающимся половым путём. Федеральное министерство 

экономического сотрудничества и развития Германии и 

Общество международного сотрудничества GIZ недостаточно 

активны в Восточной Европе. Это должно безотлагательно 

измениться! 

В пользу этого говорят гуманитарные причины, также как и 

факт, что эпидемии в глобализированном мире не остаются 

локальными. Согласно данным Института Роберта Коха 

ситуация в Восточной Европе уже оказывает влияние на 

инфекционную активность в Германии. До сих пор это 

проявляется в относительно малой мере среди людей, 

употребляющих наркотики и их партнёров. Но и в 

высокомобильном сообществе мужчин, имеющих секс с 

мужчинами эпидемия в Восточной Европе не может остаться 

без последствий. А мы знаем: человечество становится всё 

более мобильным.  

В случае с туберкулёзом в Восточной Европе мы увидели: 

недостаточные программы лечения или отсутствие 

сопровождения и ухода приводят к возникновению 

лекарственной устойчивости, которая может передаваться с 

вирусом. Это же может произойти и с ВИЧ.  

Всё больше новых случаев инфекции и смертельных случаев. 

Дискриминация людей, которых это касается. И всё меньше 

средств для того, что необходимо делать. Всё это может 

звучать угнетающе. 

Но так быть не должно: этой конференцией мы хотим 

положить начало. Мы хотим показать: мы знаем точно, что 

необходимо делать. В Германии и других странах мира это уже 

сработало. И это может работать в Восточной Европе.  

ЮНЭЙДС сообщает о том, что мы можем остановить СПИД к 

2030 г. В Германии мы хотим добиться этого уже к 2020 г. – 

«Никакого СПИДа для всех!» называется кампания 

объединения Deutsche AIDS-Hilfe, которая ставит такую цель.  

Как мы можем стерпеть то, что в Восточной Европе развитие 

происходит иначе? Что так много людей инфицируется ВИЧ и 

заболевают СПИДом – хотя этого можно избежать!  

Как этого избежать – как мы можем передать рецепты успеха 

отсюда туда – мы хотим обсудить на этой конференции и 

объединиться ещё больше.  

В конце концов решающей будет политическая воля. И то, что 

так много людей из всех частей Европы собрались сегодня 

здесь, является очень важным сигналом. 

Я благодарю Вас. 

 



 
 Документация | Конференция «ВИЧ в Восточной Европе – незамеченная эпидемия?!» 

 33                        февраль 2017 

 

 

 

Презентация к вступительному докладу 

Вадима Покровского 

ВИЧ/СПИД  в Российской Федерации

Вадим Покровский

Москва

Вадим Валентинович Покровский
академик  Российской Академии Наук, профессор, 
доктор медицины.

Специальности по дипломам: эпидемиология, инфекционные 
болезни, организация здравоохранения.

Заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа, 
(«Федеральный  научно-методический центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом»)  Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор)

Руководитель Центра изучения социально значимых инфекций 
Российского Университета Дружбы Народов ( РУДН)
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Россия является  важным регионом по ВИЧ/СПИД          
для  всей  Евразии,  так как  ежегодно в миграционных 
процессах  через ее границы участвуют  до 20 млн. 

Особенности системы надзора за ВИЧ-инфекцией 
в России

• Обследование на антитела к ВИЧ рекомендованных  
Министерством Здравоохранения граждан России 
(преимущественно это обследование  по инициативе 
медицинских работников)

• Обязательное  сообщение  о  каждом 
диагностированном  ВИЧ-позитивном лице   в   
Роспотребнадзор и ежемесячное сообщение о 
количестве проведенных исследований  на антитела
к ВИЧ
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Количество новых зарегистрированных случаев          
ВИЧ-инфекции у граждан России  по годам сообщения*

*    По данным,  собираемым  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека ( Роспотребнадзор) 
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Кумулятивные  данные по количеству 
зарегистрированных  ВИЧ-позитивных россиян  с начала 

регистрации в 1987 г.  по 31.12.2016 г.*

• Всего  зарегистрировано ВИЧ-позитивных - 1 114 815 

• Сообщено о смерти  - 243 863

В 2016 г. получены сведения  о смерти 32 000 ВИЧ-
позитивных россиян*, 18 577  россиян умерли по причине   
ВИЧ-инфекции по  данным Росстат 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics
/population/demography

• Количество живущих с ВИЧ граждан России  - 870 952 

* По данным,  собираемым  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ( Роспотребнадзор) 
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Кумулятивные результаты тестирования на ВИЧ населения 
Российской Федерации в 1991-2016 гг.
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Результаты тестирования потребителей 
наркотиков

Результаты тестирования  МСМ

Результаты тестирования на ВИЧ больных ИППП

Лиц, находящихся в местах лишения свободы
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*    По данным,  собираемым  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека ( Роспотребнадзор) 
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Процентное распределение ежегодно регистрируемых  случаев 
ВИЧ инфекции по сообщаемому главному  фактору риска 

заражения ВИЧ*
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Заражение матерей от детей при грудном вскармливании

Парентеральный контакт при употреблении наркотиков
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наркотиков
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*    По данным,  собираемым  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека ( Роспотребнадзор) 

Количество ВИЧ-позитивных, живущих с установленным диагнозом      
ВИЧ-инфекция на 100 000 населения в регионах России на 31.12.2016 г. 
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Уровень пораженности населения ВИЧ  часто совпадает  
с рейтингом социально-экономического развития *

* РИАРЕТИНГ 
Http://riarating.ru/

Ситуацию по ВИЧ-инфекции В России  можно 
классифицировать  как  достигшую уровня  
концентрированной  эпидемии среди 
наркопотребителей и среди мужчин, имеющих 
секс с мужчинами.

В нескольких  регионах отмечаются признаки 
перехода в стадию генерализованной эпидемии
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Ответ  на эпидемию ВИ/СПИД  в России

В  октябре 2016  г. принята  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» 

http://static.government.ru/media/files/cbS7AH8vWir
XO6xv7C2mySn1JeqDIvKA.pdf

Стратегия  делает основной акцент на расширение 
обследования  населения  на антитела к ВИЧ и 
увеличение охвата ВИЧ-позитивного населения  
антиретровирусным лечением.    «Тестируй и лечи»

Федеральное финансирование программ по 
ВИЧ/СПИД в России

2017  г.        - 17,5    миллиарда рублей

(приблизительно 250 млн. евро)

2018   г.           - 16,5  миллиарда рублей

(бюджет в стадии обсуждения )  
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Российские рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции

1. Национальное научное общество врачей-инфекционистов  
(неправительственная организация  врачей –
инфекционистов )   (2016):

Рекомендуется    лечить   всех  ВИЧ-позитивных и     
использовать  зарегистрированные  в РФ  антиретровирусные
средства   (28 наименований)
Рекомендуется в первую очередь пациентов  с СD4 <350, 
VL>100000, пациентам с туберкулезом, HBV,  HCV

2. Министерство здравоохранения РФ ( 2017)

Рекомендуется    лечить   всех  ВИЧ-позитивных.
Рекомендуется в первую очередь лечить пациентов  
с СD4 <350, VL>100 000, с туберкулезом, HBV,  HCV

Финансирование  антиретровирусной терапии в РФ

• Федеральный бюджет  - 15 млрд. рублей (приблизительно  
220 миллионов  евро)

• Региональные бюджеты  нескольких регионов –
приблизительно 1,5 млрд. рублей (25 млн. евро)

• Средняя стоимость   терапии в течении года -

70 000 - 80 000 рублей  ( приблизительно  1000 -1200 евро)

Количество полных годовых курсов терапии 

220 000 -240 000 человек
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Последствия недостаточного   финансирования  
закупок  антиретровирусных препаратов 

Антиретровирусная терапия назначается  преимущественно 
пациентам  c СD4 <350, VL>100 000, + TB, +HBV,  +HCV

(только 3,4% начали терапию при СD4>500 и 23% >350)* 

Федеральным Министерством Здравоохранения 
закупаются только  лекарства, входящие в особый список 
жизненно-необходимых  и важнейших лекарственных 
препаратов, закупочная цена на которые  регулируется

В целях экономии средств используются преимущественно  
дешевые «дженерики»,  многие из которых устарели

Отмечаются «перебои»  с  предоставлением 
антиретровирусной терапии пациентам

* По данным,  собираемым  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ( Роспотребнадзор) 

Позитивные аспекты ситуации по ВИЧ/СПИД в России 

• Доступность бесплатного  обследования на ВИЧ

• Возможность  получения бесплатной  медицинской  
помощи  при  лечение ВИЧ-инфекции 

• Наличие развитой инфраструктуры для оказания 
медицинской помощи ВИЧ-позитивным ( «Центры 
СПИД»  во всех регионах  и крупных  городах)

• Охват подавляющей части  беременных женщин 
химиопрофилактикой передачи ВИЧ ребенку

• Законодательное   запрещение   дискриминации 
ВИЧ-позитивных лиц

• Возможность  свободного обсуждения проблем, 
связанных  с ВИЧ в  СМИ
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«Консервативный сдвиг»  общественного сознания 

:• Рост консервативной религиозности в обществе:   

негативное отношение к проявлениям 
сексуальности,  отрицательное  отношение к 
презервативам; негативное отношение к мужчинам-
гомосексуалистам,  потребителям наркотиков, секс-
работникам, 

отсутствие  удовлетворительного сексуального 
обучения

• Ослабление влияния ученых  на  принятие решений; 

• Активизация движения по отрицанию 
существования ВИЧ  ( «отрицатели СПИДа», «СПИД-
диссиденты» ) 

Правовые проблемы противодействия ВИЧ/СПИД :

• Неопределенность  правового статуса   секс-работы

• Неполное  равноправие  геев

• Запрет   заместительной  опиоидной терапии

• Неопределенность в отношении программ                   
по уменьшению вреда в уязвимых контингентах 
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Проблемы финансирования

• Недостаточное государственное финансирование 
программы  по лечению и профилактике

• Слабая государственная  финансовая поддержка  
превентивных  программ  и особенно превентивных 
программ  среди  уязвимых групп населения

• Ограничение финансовой помощи из иностранных 
источников  ( необходимость для неправительственных 
организаций приобретения статуса "иностранного 
агента")

• Отсутствие  значимой  финансовой  поддержки со 
стороны  российского частного сектора

Заключение

Для преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД в России 

и уменьшения ее негативных последствий                                                  
целесообразно   значительно  укрепить  программы  
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД: 
использовать  доказавшие свою эффективность 
методы, провести необходимую коррекцию  ряда  
законодательных и правовых  документов, 
увеличить финансирование всех  направлений 
работы.



 
 Документация | Конференция «ВИЧ в Восточной Европе – незамеченная эпидемия?!» 

 45                        февраль 2017 

 

 

• Prof. Vadim Pokrovsky
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Презентация к вступительному докладу 

Татьяны Мигаль 

ДИНАМИКА  РЕГИСТРАЦИИ  СЛУЧАЕВ  ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ 

В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (2006-2016 гг.) 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В УЯЗВИМЫХ                          

ГРУППАХ И СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Лечение и профилактика ВИЧ, 
нормативная база

 Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»

 Государственная программа «Здоровье народа и

демографическая безопасность на 2016-2020 годы.

Подпрограмма 5 – «Профилактика ВИЧ- инфекции».

 Концепция устойчивого развития системы профилактики,

лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ/СПИД и

туберкулезом.

 Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов

с ВИЧ-инфекцией»

 Информационная стратегия по ВИЧ/СПИДу в Республике

Беларусь

 План действий сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-

инфекцией Европейского региона ВОЗ.

Государственная программа «Здоровье народа и 

демографическая безопасность» на 2016-2020 годы.  

Подпрограмма 5 – «Профилактика ВИЧ-инфекции».

• Финансирование подпрограммы около 45,5 млн.

долларов.

• Задача 1 Обеспечение всеобщего доступа к

диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке

в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе

в пенитенциарной системе.

• Задача 2 Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-

инфекции от матери ребенку и случаев передачи ВИЧ,

связанных с оказанием медицинской помощи.

• Задача 3 Снижение распространения ВИЧ в группах

населения с высоким риском инфицирования
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Концепция устойчивого развития системы 

профилактики, лечения, ухода и поддержки 

в связи с ВИЧ/СПИД и туберкулезом

• Достижение целей 90-90-90

• Устойчивое финансирование мероприятий

• Эффективная система закупок АРВ ЛС

• Оптимизация системы диагностики и лечения

ВИЧ

• Повышение приверженности к лечению

• Социальная и иная помощь ЛЖВ при участии

некоммерческих организаций

90–90–90 – ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ 

ПОМОГУТ ОСТАНОВИТЬ 

ЭПИДЕМИЮ СПИД

• Республика Беларусь поставила перед

собой амбициозные цели по

вовлечению лиц, живущих с ВИЧ, в

антиретровирусное лечение:

• 2017 – 10 8885

• 2018 – 16 279

• 2019 – 21 536
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Каскад антиретровирусного лечения в контексте с "90-90-90" стратегией с 

ожидаемым количеством пациентов с ВИЧ 25370
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Факт

Схемы АРВ лечения

• Основная схема: Tenofovir + Emtricitabine +

Efavirenz > 30%.

• Количество основных схем лечения – 16 (с

количестовом пациентов на схеме более 50)

• Всем новым пациентам, которые не имеют

противопоказаний, назначается основная

схема лечения.
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2010 2015 2016 2017 2018 

Всего 1 147 000 2 554 000 5 584 039 9 106 408 9 961 165

Средства ГФ 1 147 000 

(100%)

1 218 318

(47,7%)

1 378 748

(24,7%)

2 315 897

(25,4%)

2 640 115

(26,5%)

Гос. бюджет 0 1 335 682

(52,3%)

4 205 291

(75,3%)

6 790 511

(74,6%)

7 321 050

(73,5%)

Расходы на АРВ терапию USD

CD-4 ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 

ЛЕЧЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО 

СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ

2010 < 200 AZT+3TC+EFV – 30%

AZT+3TC+NVP – 5,9%

37 

2015 < 350 AZT+3TC+EFV – 38,5% 

TDF+FTC+EFV – 16,4%

33 

2016 < 350 AZT+3TC+EFV – 33,0% 

TDF+FTC+EFV – 27,6%

23 

2017 < 500 TDF+FTC+EFV – 43,5%

AZT+3TC+EFV – 22,8% 

16 

2018 ВСЕ TDF+FTC+EFV – 72,6%

AZT+3TC+EFV – 0,5% 

15 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ НАЧАЛА АРВТ

С начала 2017 года, в соответствии с новым клиническим протоколом,

разработанным в соответствии с рекомендациями ВОЗ, был начат переход к

обеспечению универсального доступа к АРВТ с использованием

унифицированных схем
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АРВТ в системе ДИН МВД
• Количество пациентов, получающих АРВТ в ДИН

МВД в 2017 году значительно увеличилось:

• Июль 2017 – 651

• Сентябрь 2017 - 952
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Передача ВИЧ инфекции от 

матери к ребенку
7 июня 2016 ВОЗ подтвердила элиминацию вертикальной 

передачи ВИЧ и сифилиса в Республике Беларусь
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Расширения доступа к дешевым 

антиретровирусным лекарственным средствам

• 80% использованных в 2017 году АРВ
лекарственных средств произведено в
Республике Беларусь

• Медицинский патентный пул объявил
информацию компании Gilead Sciences о
расширении лицензии на производство АРВ
лекарственных средств на 3 дополнительные
страны: Беларусь, Малайзия, Украина на
производство следующих лекарственных
средств: tenofovir disoproxil fumarate (TDF),
tenofovir alafenamide (TAF), cobicistat (COBI) и
elvitegravir (EVG)

Проблемы финансирования программ 

по ВИЧ

• Двухканальное финансирование: 80%
государство, 20% Глобальный Фонд

• Высокая цена некоторых оригинальных АРВ
ЛС и невозможность закупки дешевых
генериков из-за патентных ограничений –
основная проблема после завершения
финансирования со стороны Глобального
Фонда

• Отсутствие в стране отработанных механизмов
государственного финансирования
деятельности негосударственными
некоммерческими по реализации программ
снижения вреда среди целевых группам
населения
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Приоритетные направления работы в 

сфере ВИЧ 

• Укрепление взаимодействия государственного и
негосударственного сектора в сфере профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, реализация
государственного социального заказа

• Реализация мероприятий информационной стратегии по
ВИЧ/СПИДу

• Реализация целей 90-90-90. Максимальный охват ЛЖВ
антиретровирусным лечением с вовлечением
«труднодоступных» контингентов

• Совершенствование и наполнение национального Регистра
ВИЧ-инфицированных пациентов, превращение его в
универсальный инструмент учета, отчетности и
планирования (в т.ч. планирования потребности в АРВ ЛС)

• Социальное сопровождение пациентов и работа по
приверженности к АРВТ с широким участие НКО
гражданского общества

Участие гражданского общества в 

решении проблемы ВИЧ в Беларуси

Представители общественных организаций участвуют:

 в разработке и продвижении законодательных актов,

нормативно-правовых документов Министерства

здравоохранения;

 включаются в состав СКК, рабочих групп;

 привлекаются к проведению информационных кампаний;

 Негосударственные некоммерческие организации являются

ключевыми исполнителями низкопороговых мероприятий по

профилактике ВИЧ, в особенности среди уязвимых групп

населения.

Негосударственные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в области профилактики 

ВИЧ 

равноправные национальные партнеры государства. 
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Вероятные проблемы работы в сфере 

ВИЧ на ближайшие годы
• Вовлечение в тестирование и лечение

«труднодоступных» пациентов и
представителей уязвимых групп

• Практическая реализация государственного
социального заказа в сфере ВИЧ (отсутствие
опыта)

• Недостаточное количество подготовленных
медицинских кадров

• Незавершенное состояние Регистра ВИЧ-
инфицированных пациентов будет приводить к
параллельному ручному сбору информации

• Отсутствие кадров социальных работников со
специализацией в сфере ВИЧ

Снижение цен на лекарства для 

лечения при ВИЧ.

• Закупка АРВ ЛС с использованием
электронной площадки Белорусской
товарной биржи – создание конкурентной
среды среди производителей генериков и
снижение цены

• Работа по получению добровольных
лицензий на АРВ ЛС от правообладателей

• Налаживание производства АРВ ЛС на базе
белорусских предприятий (ЗАО «Фарматех»,
Совместное белорусско-индийское
предприятие «ДживаФарм» - строящееся)
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Региональное и международное 

сотрудничество, приоритеты

• Содействие региональных и международных

организаций в работе с международным патентным

пулом для получения от правообладателей

добровольных лицензий на необходимые АРВ ЛС

• Доработка и совершенствование национального

Регистра ВИЧ-инфицированных пациентов

• Обучение специалистов в сфере ВИЧ (медицинские

и социальные работники)

• Укрепление материальной базы службы лечения

ВИЧ (организация республиканского клинического

центра по лечению ВИЧ инфекции и

парентеральных гепатитов, обновление

лабораторного оборудования)
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Рамочная программа  

конференции «ВИЧ в Восточной Европе – незамеченная эпидемия?!» 

17.-19.10.2017 

Группа 1: Профилактика ВИЧ 

 

Вторник, 17.10.2017 
 
19:30 – 20:45 Немецкая организация помощи людям с ВИЧ (Deutsche AIDS-Hilfe) 
Встреча с Луисом Луресом, заместителем исполнительного директора ЮНЭЙДС по программным 
вопросам 
Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin, Tel.: +49 30 690087 -0 
 
Среда, 18.10.2017 
 
9:30 – 11:00 Министерство здравоохранения 
Госпожа Инес Переа, руководитель направления «Противодействие ВИЧ/СПИДу»  
Профилактика с учетом особенностей групп, затронутых ВИЧ в Германии  
Friedrichstraße 108, 10117 Berlin +49 30 184410 
 
12:00 – 13:30 Консультация для геев 
Консультирование по ВИЧ/СПИДу и гепатитам для геев и других МСМ (Kai Schwabe) 
„manCheck“ аутрич-работа по сексуальному просвещению (Rolf de Witt) 
Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin, Tel.: +49 30/ 446 688 0 
 
15:00 – 16:30 Клиника Vivantes Auguste-Viktoria 
Дневная клиника и амбулаторное лечение в инфекционном отделении (Инге Банчук) 
Rubensstraße 125б 12157 Berlin, Tel.: +49 030/130 20 2607 
 
Четверг, 19.10.2017 
 
9:30 – 11:00 Департамент здравоохранения района Шарлотенбург (Gesundheitsamt Charlottenburg) 
Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (Frau Lamono) 
Hohenzollerndamm 174-177, 10713 Berlin 
Tel.:+49 30 9029-16880 
 
11:30 – 12:30 Берлинская организация помощи людям с ВИЧ (Berliner AIDS-Hilfe) 
Работа с русскоязычными мигрантами (Серджиу Гримальский) 
 
13:00 – 14:30 Berliner AIDS-Hilfe 
Работа с молодежью: услуги для несовершеннолетних и молодых людей по теме любовь, сексуальность, 
использование презервативов и профилактике ВИЧ и ИППП,  (Luise Ihrig) 
Kurfürstenstraße 130, 10785 Berlin, Tel.: +49 30/ 8856400 
 
15:00 –18:00 Немецкая организация помощи людям с ВИЧ (Deutsche AIDS-Hilfe) 
Презентация проектов из Восточной Европы и Центральной Азии. Оценка мероприятия.  
Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin, Tel.: +49 30 690087-0 
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Рамочная программа  

конференции «ВИЧ в Восточной Европе – незамеченная эпидемия?!» 

17.-19.10.2017 

Группа 2: Работа с ЛУН 

 
Вторник, 17.10.2017 
 
19:30 – 20:45 Немецкая организация помощи людям с ВИЧ (Deutsche AIDS-Hilfe) 
Встреча с Луисом Луресом, заместителем исполнительного директора ЮНЭЙДС по программным 
вопросам 
Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin, Tel.: +49 30 690087 -0 
 

Среда, 18.10.2017 
 
9:30 – 11:00  Министерство здравоохранения 
Госпожа Инес Переа, руководитель направления «Противодействие ВИЧ/СПИДу»  
Профилактика с учетом особенностей групп, затронутых ВИЧ в Германии  
Friedrichstraße 108, 10117 Berlin +49 30 184410 
 
12:00 – 13:30  Наркологическая служба скорой помощи (Drogennotdienst Berlin e.V.) 
Ночлежка для потребителей наркотиков (Г-жа Krause) 
Genthiner Str. 48, 10785 Berlin, Tel: 233240100 
 
14:30 – 15:30  Gemeinschaftspraxis Schlesisches Tor 
Кабинет врача общей практики с предоставлением ОЗТ (Christiane Stoeter) 
Köpenicker Str. 1, 1.OG, 10997 Berlin, Tel.: +49 30 6123233 
 
15:30 – 16:30  Misfit Berlin  
Наркологическая консультация и психосоциальное сопровождение для людей, принимающих ОЗТ 
(Stefan Wiedemann) 
Cuvrystr. 1, 10997 Berlin, Tel.: 6981400 
 
Четверг, 19.10.2017 
 
9:30 – 11:30  Исправительное учреждение для молодежи  
Отделение работы с наркопотребителям (Janina Deininger) 
Friedrich-Olbricht-Damm 40, 13627 Berlin, Tel.:+49 30 901440 
 
12:30 – 14:00  Университетская больница Шарите (Charité - Universitätsmedizin Berlin) 
Амбулаторная клиника для беременных наркопотребительниц и людей с инфекционными 
заболеваниями. Перинатальный центр. (Jan-Peter Siedentopf, Manuela Nagel) 
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin, Tel.: +49-30-450 564112 
  
15:00 –18:00  Немецкая организация помощи людям с ВИЧ (Deutsche AIDS-Hilfe) 
Презентация проектов из Восточной Европы и Центральной Азии. Оценка мероприятия.  
Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin, Tel.: +49 30 690087-0 
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Список ссылок 

    Организаторы 

 
 
Brot für die Welt 
https://www.brot-fuer-die-welt.de 
 
Deutsche AIDS-Hilfe 
http://www.aidshilfe.de 
 
Aktionsbündis gegen AIDS 
http://www.aids-kampagne.de/ 
 
 
 

Статьи организаторов 
 
 
Konferenz in Berlin: HIV-Epidemie in Osteuropa stoppen  
https://www.aidshilfe.de/meldung/konferenz-berlin-hiv-epidemie-osteuropa-stoppen  
 
"HIV in Osteuropa - die unbemerkte Epidemie?!" - 17.10.2017. Ein Rückblick auf unsere Konferenz 
http://www.aids-kampagne.de/aktuelles/2017-10-19-hiv-osteuropa-die-unbemerkte-epidemie-17102017 
 
 
 

Статьи по теме в magazin.hiv организации Deutsche AIDS-Hilfe (только на немецком) 
 
 
Russische HIV-Politik: Immun gegen Vernunft? (Oktober 2017)  
https://magazin.hiv/2017/10/17/russische-hiv-politik 
 
Interview mit Vladimir Averin, SibAlt: „Wenn der Staat nicht stört, hilft das schon“ (Nov. 2017)  
https://magazin.hiv/2017/11/09/hiv-praevention-in-russland/ 
 
Ein Signal für die LGBTI-Community in Russland, aber kein Grund zum Feiern (Juni 2017) 
https://magazin.hiv/2017/06/28/signal-fuer-die-lgbti-community-in-russland/ 
 
Leben mit Drogen, Alexej, 35, Kasan, Russland (Juni 2017) 
https://magazin.hiv/2017/07/13/leben-mit-drogen-alexej-35-kasan-russland 
 
Russlands verlorene Kinder (März 2015) 
https://magazin.hiv/2015/03/09/russlands-verlorene-kinder/ 
 
Armes reiches Russland (Juni 2012) 
https://magazin.hiv/2012/06/22/hiv-behandlung-armes-reiches-russland/ 
 
Beitrag zu Lena Grigoryeva: „Jeden Tag stirbt in Weißrussland ein Mensch mit HIV“ (Jan. 2014) 
https://magazin.hiv/2014/01/03/jeden-tag-stirbt-in-weissrussland-ein-mensch-mit-hiv 
 
Der andere Krieg der Ukraine (März 2016)  
https://magazin.hiv/2016/03/24/der-andere-krieg-der-ukraine/ 
 
 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/
https://magazin.hiv/2017/11/09/hiv-praevention-in-russland/
https://magazin.hiv/2017/07/13/leben-mit-drogen-alexej-35-kasan-russland
https://magazin.hiv/2012/06/22/hiv-behandlung-armes-reiches-russland/
https://magazin.hiv/2014/01/03/jeden-tag-stirbt-in-weissrussland-ein-mensch-mit-hiv
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Упоминаемые в тексте ссылки  
 
 
AIDS Action Europe 
http://www.aidsactioneurope.org/en 
https://www.aidshilfe.de/meldung/gratulation-5-jahre-aids-action-europe 
 
Видео-послание Мишеля Казачкина 
https://youtu.be/WojDWvdTNZg 
 
Global HIV Prevention Coalition 
http://www.unaids.org/en/speeches/2017/20171010_SP_EXD_preventionroadmap 
 
Презентация к вступительному докладу Вадима Покровского на немецком и русском языках 
http://bit.ly/2AbPjkR 
 
Презентация к вступительному докладу Татьяны Мигаль на немецком и русском языках  
http://bit.ly/2AbPjkR 
 
СибАльт 
http://www.sibalt.org 
 
Global Network of People living with HIV 
https://www.gnpplus.net 
 
Благополучие детей 
http://www.childfund.org.ua 
 
Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ  
http://network.org.ua/en 
 
Международная коалиция по готовности к лечению, ITPCru 
http://itpcglobal.org 
 
Баварский дом Одесса 
http://www.bayernhaus.com.ua 
 
Новое время 
http://www.novoyevremya.ru/en/ 
 

 
 

Пресса о конференции «ВИЧ в Восточной Европе – незамеченная эпидемия?!»   
 
 
Ärzte Blatt 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/81920/HIV-in-Osteuropa-Organisationen-sehen-dringenden-Handlungsbedarf 
 
Ärzte Zeitung 
https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gesundheitspolitik_international/article/945556/hiv-epidemie-osteuropa-
experten-sehen-bundesregierung-pflicht.html 
 
Berliner Zeitung 
http://www.berliner-zeitung.de/politik/berliner-aids-konferenz-erstmals-gibt-es-mehr-als-100-000-neuinfektionen-in-russland-
28608556 
 
Chrismon  
https://chrismon.evangelisch.de/nachrichten/36170/drastischer-hiv-anstieg-osteuropa-bereitet-sorgen 
 
Deutsche Welle 
http://www.dw.com/de/experten-warnen-vor-hiv-ausbreitung-in-osteuropa/a-40982573 
 
Der Standard 
https://www.derstandard.de/story/2000066184880/dramatischer-anstieg-der-hiv-infektionen-in-osteuropa 
 
 

http://www.aidsactioneurope.org/en
http://www.unaids.org/en/speeches/2017/20171010_SP_EXD_preventionroadmap
http://bit.ly/2AbPjkR
http://bit.ly/2AbPjkR
http://www.sibalt.org/
http://www.childfund.org.ua/
http://network.org.ua/en
http://www.bayernhaus.com.ua/
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FAZ 
http://www.fr.de/panorama/aids-drastischer-hiv-anstieg-in-osteuropa-a-1370084 
 
Frankfurter Rundschau 
http://www.fr.de/politik/aids-in-russland-mehr-als-100-000-neue-hiv-faelle-a-1370202 
 
Mannschaft Magazin 
http://www.mannschaft.com/2017/10/hiv-in-osteuropa-eine-epidemie-ausser-kontrolle-was-tun/ 

Pressereader 
https://www.pressreader.com/germany/der-tagesspiegel/20171018/282209421088132 
 
International 
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/eksperci-w-europie-wschodniej-rozprzestrzenia-sie-wirus-hiv/3ze34hs 
 
TV broadcast:  
Deutsche Welle (на русском языке): http://p.dw.com/p/2m6wu  (достаточно долгий отчёт о конференции с 
многочисленными интервью с Сильвией, Раминтой и др.)  
 
Facebook: EU HIV Policy:  
https://www.facebook.com/groups/339663701003/permalink/10155955978866004/ 

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/eksperci-w-europie-wschodniej-rozprzestrzenia-sie-wirus-hiv/3ze34hs
http://p.dw.com/p/2m6wu

