Работа с ключевыми группами
населения по вопросам ВИЧинфекции

Перечень СО НКО, с которыми осуществляется работа в рамках профилактики и
борьбы с ВИЧ-инфекцией в ключевых группах населения
• Информирование о мероприятиях, обучение руководителей НКО через Ресурсный центр поддержки
НКО Воронежской области
• Взаимодействие на постоянной основе по работе с ключевыми группами, включая участие в
госзакупках и грантовых мероприятиях: АНО «Комфорт города», АНО Центр «Пандемия», АНО
«Молодежный центр поддержки социальных инициатив «Маяк», АНО Центр содействия профилактике
социально значимых заболеваний «Ты не один», БФ святителя Антония Смирницкого и «Скорая
социальная помощь», АНО центр социально-правовой поддержки переселенцев «Искусство Жить»

• Реализация на территории области мероприятий по обучению «равных» консультантов и
приверженности лечению - Ростовская региональная общественная организация по профилактике
социально значимых заболеваний «КОВЧЕГ-АнтиСПИД», АНО Центр «Пандемия», АНО «Ты не один»
• Участие в совместных обучающих мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах,
в том числе всех сотрудников и реабилитантов/обеспечиваемых данных АНО и реабилитационных
центров, проведение добровольных тестирований на ВИЧ, в том числе на площадках антинаркотических
форумов и спортивно-оздоровительных мероприятий с участием СР НКО: АНО «Алетейя», АНО
«Межрегиональная правозащитная группа», НЦ «Спутник», Центр социальной адаптации «ВершинаВоронеж», АНО КПЦ «РОСТ», АНО «Алетейя», АНО «РЕНА» (НЦ «Ренессанс»), АНО «Кристалл», АНО ЦАНЗ
«Социальный проект Здоровое Черноземье», СЦ «Ангел рядом», ВРОО «Молодое Черноземье», АНО
«Надежда», восстановительный центр «Лодка», социальный приют «Дом милосердия» БФ св. Антония
Смирницкого, АНО «Надежда», НЦ «Арвен», Центр помощи бездомным и зависимым ВРБОО «Рассвет»,
Центр помощи бездомным и зависимым «Древо Жизни», социальный центр «Ангел рядом», БО
социальной адаптации граждан «Линия жизни», социальный центр «Приют Покров»

Описание проводимых мероприятий
В рамках реализации областной межведомственной программы профилактики ВИЧ-инфекции в
ключевых группах на 2019 год осуществлено:
Организация работы кабинетов низкопорогового доступа в г. Воронеже (2) и 4-х муниципальных образованиях области
(определенных на 2019 год как территории риска)
Организация максимально приближенного обследования населения из ключевых групп на ВИЧ-инфекцию, их
социального сопровождения с участием аутрич-работников, включая открытие аутрич-офисов ( в т.ч. мобильных)
Обучающие мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов для ключевых групп в г.
Воронеже и 4-х муниципальных образованиях области с мотивацией к тестированию в мобильных пунктах
Организация сероэпидемиологических (биоповеденческих) исследований в 3-х ключевых группах (ЛУН, КСР,
МСМ)

Расширение самотестирования лиц из ключевых групп, в том числе с участием СОНКО и аутрич-работников при
«полевой» работе
Расширение сети «равных» консультантов для ЛЖВ, ЛУН, МСМ, КСР и их обучение
Устойчивое взаимодействие территориальных медицинских организаций и лиц из ключевых групп с аутричработниками и профильными СОНКО

Описание проводимых мероприятий: по областной программе
• количество мероприятий: 10 комплексных (обучение/информирование/консультирование и тестирование на ВИЧ, социальное
сопровождение) мероприятий, охвачены 2330 человек из ключевых групп
• структура и численный состав задействованного контингента: ПИН – 1190, КСР – 243, МСМ – 234, БОМЖ – 216, освободившиеся
из МЛС – 447
• Проведены поведенческие анкетирования 2049 чел., по информированности – 1069 чел. Тестированы – 1940 экспресс-тестами в
мобильных пунктах или аутрич-офисах и 512 ИФА в низкопороговых кабинетах. Выявлено 86 ВИЧ-положительных лиц
Наименование мероприятий

Информированы
(консультированы,
обучены), чел.

в т.ч. ключевые группы, чел.:
ПИН

КСР

МСМ

БОМЖ

Прошли тестирование (чел)
освобод. экспрессиз МЛС
тест

ИФА

Тест+

Обучающие мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции,
вирусных гепатитов в г. Воронеже с мотивацией к тестированию
119
78
9
5
12
15
74
1
1
в мобильных пунктах и аутрич-офисах
Организация и проведение трех сероэпидемиологических
(биоповеденческих) исследований в ключевых группах
300
100
100
100
300
17
19
населения
Обучающие семинары (2) для равных консультантов среди ЛЖВ,
35
23
5
7
0
0
35
0
Не учит
ЛУН, КСР, МСМ
Охват услугами максимально приближенного обследования
населения из ключевых групп на ВИЧ-инфекцию с участием
830
470
36
40
68
216
830
150
44
аутрич-работников и их социального сопровождения в г.
Воронеже
Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции и охват услугами максимально приближенного обследования населения из ключевых групп на
ВИЧ-инфекцию, их социального сопровождения с участием аутрич-работников в муниципальных образованиях:
Лискинском муниципальном районе
238
125
13
10
35
55
201
110
9
Острогожском муниципальном районе
255
143
28
30
9
45
150
50
3
Россошанском муниципальном районе
211
113
15
12
37
34
150
74
9
в муниципальном Борисоглебском городском округе
342
138
37
30
55
82
200
110
1

Описание проводимых мероприятий: инициатива СОНКО
Информирование, консультирование и тестирование на ВИЧ
количество мероприятий: антинаркотические форумы – 2, спортивные соревнования с участием команд из
реабилитационных центров - 2, площадки пунктов раздачи пищи бездомным (не менее 2-х раз в месяц),
социальные приюты
структура и численный состав задействованного контингента: лица с зависимостями (более 300 человек), бездомные
(по 30-40 человек за акцию), лица, готовящиеся к освобождению и освободившиеся из мест лишения свободы (около
450 человек)

Информационная работа и
самотестирование в пунктах
раздачи пищи бездомным и
консультирование в колониях (с
участием БФ святителя Антония
Смирницкого и АНО
«Межрегиональная
правозащитная группа»)

Самое анонимное тестирование

Описание проводимых мероприятий: инициатива СОНКО
АНО «Ты не один» реализует инициативу «Ресурс» в
группе секс-работниц по консультированию, тестированию
на ВИЧ и социальному сопровождению. Задействованы
равные консультанты из обученных СР и «третьих лиц».
• Проведены свыше 70 самотестирований СР, переданы
5000 презервативов
• Для трех СР с детьми переданы продуктовые наборы
детского питания, детская одежда и средства гигиены
• Две женщины сопровождены для реабилитации в
наркологические центры.
• Одна женщина с ребенком находится на проживании в
соцприюте

Два мобильных аутрич-офиса готовы к выезду на трассу
для работы с КСР

АНО «Пандемия» реализует проект по консультированию и
тестированию в группе МСМ с сентября 2019 года.
Практикуются аутрич-сессии в тематических клубах и
вечеринках, приглашение на консультирование через соцсети.
•

Прошли экспресс-тестирование (самотестирование) 28
человек, выявлены и подтверждены 2 новых случая ВИЧинфекции, оба мужчины встали на диспансерный учет

•

До завершения программы охват самотестированием
составит около 150 человек

•

Каждый участник тестирования проходит дотестовое и
послетестовое консультирование, получает брошюру с
профилактическими материалами и 25 презервативов и
другие средства гигиены

Аутрич-работники на входе
в клуб

Описание подходов к выявлению новых случаев ВИЧ-инфекции
• Самотестирование с помощью экспресс-тестов по околодесневой жидкости
внедрено при всех мероприятиях в ключевых группах, проводимых
аутрич-работниками и в «полевых» условиях
• Проведено 1822 экспресс-теста методом самотестирования, продолжается
работа в группах КСР и МСМ
В качестве мотивационных пакетов
использовались продуктовые наборы и
средства гигиены, для КСР и МСМ
дополнительно – средства
индивидуальной защиты

Самотестирование КСР в мобильном аутрич-офисе

Аутрич обучает самотестированию «уличную»
популяцию ЛУН, работа в притоне

Самотестирование в пунктах раздачи пищи бездомным

Мотивационный набор для МСМ и
«мобильный отчет» МСМ о самотестировании

Описание подходов к улучшению мер профилактики

Выбор территорий риска и
ключевых групп на основании
эпидмониторинга ситуации

Единая стратегия профилактики
ВИЧ-инфекции на территории
региона и ее корректировка на
основе анализа

Межведомственное
взаимодействие и поддержка
региональных государственных
структур

Вовлечение максимального
числа СОНКО, даже не
профильных, в профилактику
ВИЧ-инфекции

Создание и обучение команд
аутрич-работников и равных
консультантов для каждой
ключевой группы

Работа мобильных пунктов
тестирования и аутрич-офисов

Задействование региональных
СМИ, пользующихся
наибольшей популярностью

Использование аккаунтов в
соцсетях для доступа в
ключевые группы

Описание подходов к повышению доступности профилактики и лечения ВИЧинфекции
Наш девиз: «Мы снимаем замкк, убираем пороги, чтоб расширился доступ для групп ключевых!»
Анонимные анкетирования по
стандартизованной анкете с поведенческими
рисками, консультирование

Мотивация к самотестированию на ВИЧ или
сопровождение в низкопороговый кабинет

Кодирование направления на ИФА (или
результатов экспресс-теста) в зависимости от
поведенческого риска
Повышение охвата тестированием на ВИЧ в
целом по территории и в разрезе ключевых
групп
При ВИЧ+ после-тестовое консультирование с
мотивацией к диспансерному наблюдению и
лечению

• Организована работа 8-ми низкопороговых кабинетов: в
4-х муниципальных образованиях области на базе 4-х
районных больниц и дополнительный на базе
Борисоглебского психоневрологического диспансера, в г.
Воронеже: на базе городской поликлиники в районе
высокого уровня наркопотребления, в БУЗ ВО
«ВОКЦПиБС» и БУЗ ВО «ВОКНД» (включая
самотестирование в кабинетах освидетельствования на
опьянение)
• Подготовлена сильная команда аутрич-работников: все
выявленные в экспресс-тесте ВИЧ-позитивные были
сопровождены в низкопороговые кабинеты и доведены
до БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» с постановкой на диспансерный
учет. Из 86 положительных экспресс-тестов впервые
выявлен 31 человек, остальные – не дошедшие или
потерянные из наблюдения. Все взяты на социальное
сопровождение для приверженности диспансеризации
• Благодаря участию «равных» консультантов принятие
диагноза проходит менее трагично. Все впервые
выявленные ВИЧ+ МСМ сами прошли быструю адаптацию
и стали аутрич-работниками и равными консультантами:
включились в придуманный ими же квест «Тестомания»

Социальное сопровождение
аутрич-работником в Центр
СПИД выявленных при
самотестировании ЛУН

Внедрение механизмов равного консультирования в ключевых группах
На постоянной основе проводятся совместные консультации в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» первичных пациентов по
приверженности лечению. Организовано социальное сопровождение ЛЖВ и обеспечение помощи из
гуманитарного склада нуждающимся ЛЖВ.
Общественное объединение людей, живущих с ВИЧ – инициативная группа «Ты не один» в 2019 году
получила юридический статус: АНО Центр содействия профилактике социально значимых заболеваний «Ты
не один».
Организовано он-лайн равное консультирование:
• Закрытая группа в мессенджере WhatsApp
• Закрытая группа Вконтакте
• Телефоны доверия равных консультантов
В 2019 году организованы 2 обучающих семинара для равных консультантов,
работающих с ключевыми группами:
• В рамках проекта «СТЕПру – информационный центр Юга России, по
профилактике ВИЧ-инфекции и обеспечению приверженности лечению
АРВП» (РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД») 29-30 марта 2019 г. обучены 20
равных консультантов, как ЛЖВ, так и ЛУН, МСМ, в том числе по аутричработе и ее компонентам, навыкам экспресс самотестирования на ВИЧ,
до-, и после- тестовому консультированию
• Семинары-тренинги для равных консультантов среди ЛУН, КСР, МСМ по
вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ, организации аутричработы, с практическими занятиями в "полевых" условиях с тренером для
каждой ключевой группы 6-7 июля 2019 г. Обучены 15 человек.

Отчеты обученных аутрич-работников
по самостоятельным
консультированиям и привлечениям к
самотестированиям через рабочие
группы в соцсетях

Проведение социальных (в том числе биоповеденческих) исследований в
ключевых группах
В 2019 году выполнены 3 биоповеденческих (сероэпидемиологических) исследования в
ключевых группах: ЛУН, МСМ, КСР. Исследование среди МСМ проведено впервые
Мониторинг эффективности программ
профилактики ВИЧ-инфекции в 2019 году (%)

Результаты выявления ВИЧ при серо-эпидемиологических
исследованиях в динамике
Наименование ключевой
группы

Из числа обследованных имеют позитивный
ВИЧ-статус, %
2008

2011

2012

2013

2014

2019

2,6

5,5

9,3

6,0

5,3

12,0

Секс-работники

-

-

0,0

-

4,0

2,0

Мужчины, имеющие секс
с мужчинами

-

-

-

-

-

5,0

Потребители наркотиков

По результатам исследований рассчитано оценочное число
каждой ключевой группы, выявлены поведенческие риски

Внедрено он-лайн
анкетирование для МСМ по
поведенческим рискам

Ключевые индикаторы оценки
эффективности программ
профилактики

КСР

МСМ

ЛУН

знают о программах
профилактики / участвовали

16,0/
9,0

12,0/
2,0

19,0/
8,0

использовали презерватив во
время последнего полового
контакта

54,0

58,0

35,0

прошли тест на ВИЧ за
последние 12 мес. и знают
результат

46,0

64,0

29,0

распространенность ВИЧинфекции

2,0

5,0

12,0

Проведение социальных (в том числе биоповеденческих) исследований в
ключевых группах
• В 2019 году все проводимые мероприятия в ключевых группах (2030 охваченных лиц) сопровождались
анкетированием по поведенческим рискам (1749 человек) и по уровню информированности о ВИЧ-инфекции
(769 человек)
Извлечения из анализа анкеты по поведенческим рискам
Наименование вопроса анкеты
Употребляли ли Вы наркотики когда-либо
- употребление наркотиков в течение последнего месяца
Употребление алкоголя когда-либо
Находились ли Вы в местах лишения свободы когда-либо
Можно ли Вас отнести к лицам с множественными сексуальными
отношениями
Анализ информированности о ВИЧ-инфекции при
обучающих семинарах-тренингах для ключевых групп
77,3
32,0

Борисоглебск

79,5
44,7

Лиски

64,5
41,5

75,4
62,3

Предоставляли ли Вы когда-либо сексуальные услуги за плату
Используете ли Вы презерватив при сексуальных контактах с
незнакомым партнером

Острогожск

до тренинга

66,9
55,4

Для ответа «да» число разных сексуальных партнеров за месяц

Россошь

после тренинга

г. Воронеж

Имели ли Вы когда-либо сексуальные отношения с лицами
одного пола
Есть ли среди Вашего окружения люди, живущие с ВИЧ
Обследовались ли Вы на ВИЧ в течение последних 12 месяцев

Ответ
Да
Да
Да

%
73,0
29,6
86,3
21,8

Да
2-3
4-6
7-9
10 и более
Да
Да
нет
иногда

28,1
41,4
40,6
11,9
3,9
10,6
27,9
28,1
42,6

Да
Да
Да

5,4
33,1
21,0

III Форум социальных инноваций регионов

Ресурсное обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧинфекцией в ключевых группах населения
Внебюджетное финансирование
Фонда оперативной помощи ключевым сообществам региона Восточной
Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) получили:
• Группа взаимопомощи «Ты не один» на инициативу «Ресурс» в группе сексработниц по консультированию, тестированию на ВИЧ и социальному
сопровождению
• АНО «Пандемия» на проведение обучающих семинаров, подготовку аутричработников и проведение выездных аутрич-сессий в группе МСМ
В рамках совместного проекта Международной Федерации Обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца и Российского Красного Креста «Оказание
помощи в связи с экстренными потребностями вынужденно перемещенных
лиц из Украины на территорию Российской Федерации» Воронежское
отделение ООО РКК - обеспечение АРВП и стандартных клинико-лабораторных
обследований по мониторингу лечения ВИЧ+ для 33-х ГВПУ в течение 2019 года
Кроме того, воронежские равные консультанты и аутрич-работники были
задействованы или обучены в реализуемых СО НКО других регионов проектов и
грантов:
- «Основы ВИЧ-инфекции и подходы к обеспечению приверженности» - СТЕПру АНО
«КОВЧЕГ-АнтиСПИД» (Ростов) тренинг в г. Воронеже - 20 обученных аутричработников
- «Школа бюджетной компетенции для СОНКО» (Москва), включая обучение в других
регионах и стажировку всех участников Школы в г. Воронеже
- «Компетентная взаимопомощь в сообществе ЛЖВ для улучшения качества их
жизни», КРО «Мельница» (Курск)
Затраты на их обучение составили около 345,8 тысяч рублей
(средства получены НКО других регионов по грантам)

соотношение уровней регионального,
федерального и внебюджетного
финансирования

Ресурсное обеспечение (млн. руб.; %)

2,902; 36%
3,900; 48%

1,314; 16%
Федеральное финансирование

Внебюджетное финансирование

Региональное финансирование

Реализация межведомственных программ по профилактике ВИЧ-инфекции в
ключевых группах
Областная межведомственная программа по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения

Участники программы:
• Департамент здравоохранения
Воронежской области
• Департамент образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
• Департамент труда и занятости
населения Воронежской
области
• УФСИН России по Воронежской
области
• Социально ориентированные
некоммерческие организации

