


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПСИОЗ

Кто мы?
Благотворительный Фонд «Поддержки социальных инициатив и общественного здравоох-
ранения» (Фонд ПСИОЗ) — это некоммерческая благотворительная организация, которая 
работает в сфере охраны здоровья населения. Мы ведем свою работу, руководствуясь 
научно обоснованными подходами к профилактике таких социально значимых заболеваний, 
как ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез и другие.

НАША МИССИЯ

Для чего мы его создали?
Миссия Фонда – способствовать снижению распространенности ВИЧ-инфекции 
и других заболеваний, передающихся преимущественно половым путем, среди уязвимых 
групп населения путем реализации программ, направленных на развитие общественного 
здравоохранения. 1
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Что мы делаем?
●•   Работа низкопорогового медицинского центра LaSky
●•   Очные и онлайн профилактические аутрич-мероприятия 
●•   Консультирование и экспресс–тестирование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис
●•   Самотестирование на ВИЧ
●●•   Медико-социальное сопровождение ВИЧ-положительных клиентов
●•   Группы поддержки для представителей ключевых групп 
●•   Семинары и тренинги для уязвимых групп и специалистов, работающих с ними
●•   Эпидемиологические, социологические и биоповеденческие исследования
●•   Работа в интернет-ресурсах и в социальных сетях
●●•   Разработка, издание и распространение информационно-образовательных материалов

НАШИ КЛИЕНТЫ

Для кого 
мы работаем?
Наши клиенты – это люди, принадлежащие 
к одним из наиболее дискриминируемых 
групп населения, – люди, употребляющие 
наркотики; мужчины, практикующие секс 
с мужчинами; трансгендерные люди; 
мигранты и люди, живущие с ВИЧ.
 
Помимо существенной дискриминации 
со стороны общества в целом эти группы 
сталкиваются с рядом проблем, которые 
негативно влияют на их уязвимость в отно-
шении ВИЧ-инфекции. К таким проблемам 
можно отнести повышенную рискован-
ность поведения: более 57% клиентов 
не используют презервативы при сексу-
альных контактах (презервативы чаще не 
используют наркопотребители и мигранты). 
Более 22% мужчин, практикующих секс 
с мужчинами (МСМ), употребляют наркоти-
ческие и психоактивные вещества и стиму-
ляторы. Среди людей, употребляющих нар-
котики (ЛУН), значительным барьером для 
получения профилактических и других медицинских услуг является низкий уровень дохода, 
хотя уровень образования примерно равен среднему по России. В целом уровень бедно-
сти среди наших клиентов мигрантов, транс*людей и ЛУН в 2 раза выше, чем в среднем 
по России и составляет 25%. Среди МСМ и транс*людей из числа мигрантов, живущих 
в Москве без постоянной регистрации, уровень бедности достигает 50%. Среди транс*лю-
дей очень низкий уровень доходов отмечен у 60% респондентов. Помимо социально-эко-
номических факторов, отрицательно сказывающихся на доступе к услугам профилактики, 
ухода и поддержки в связи с ВИЧ, относительно ЛУН и МСМ, среди транс*людей наблю-
дается большой процент вовлеченных в секс-бизнес – 29,3% против 1,2% и 15,1% соответ-
ственно. 

Низкий уровень доходов, высокая рискованность поведения, неконтролируемое употре-
бление наркотиков и другие факторы препятствуют получению медицинских и профилак-
тических услуг. Люди с низкими доходами реже обращаются в государственные медучреж-
дения, чаще просят помощи в НКО и чаще получают информацию о ВИЧ через социальные 
сети, интернет-ресурсы или при беседе с друзьями. 5

Макс Чевыров и Миша Каширин равные консультанты



Негативное влияние на наших клиентов оказывает самостигма. Более трети ВИЧ-положи-
тельных клиентов испытывают чувство стыда, вины, обвиняют себя в том, что заразились 
ВИЧ. Более 11% говорят о том, что чувствуют неуважение к себе, желают как-то наказать 
себя, вплоть до лишения себя жизни. Среди барьеров, в особенности для клиентов-мигран-
тов, остается вопрос получения лечения, его доступности и бесплатности. Многие клиенты, 
в том числе и внутренние мигранты (те, кто перемещаются внутри своей родной страны), 
не готовы возвращаться в родные города и страны для постановки на учет и быстрого 
начала лечения. В родных местах наших клиентов ждут «строгие реалии малых городов, 
насмешки, сплетни и слухи, поэтому возвращаться на родину не хочется» (из интервью 
клиента-мигранта из Таджикистана).

Именно поэтому одна из главных задач Фонда – создание благоприятной дружественной 
атмосферы для работы с клиентами. Равное отношение к каждому клиенту, человеко-
ориентированный подход, доступность консультантов, говорящих на иностранных языках 
(английский, испанский, кыргызский, казахский, таджикский, узбекский), наличие в команде 
специалистов здравоохранения и врачей – это важные компоненты нашей работы, которые 
позволяют оказывать уязвимым группам качественный и клиентоориентированный сервис.

Результатом этого является наше главное достижение – доверие наших клиентов!

НАШИ 
СОТРУДНИКИ

Одна команда!
Штат Фонда – 42 сотрудника, 
включая 6 медицинских работников 
и врачей, 2 социологов, 4 психоло-
гов, менеджеров, равных консуль-
тантов, социальных и аутрич ра-
ботников. Каждый сотрудник Фонда 
– профессионал своего дела, неод-
нократно прошедший специализи-
рованное обучение и стажировки 
по профилактике ВИЧ в работе 
с уязвимыми группами. Нам помо-
гают 23 волонтера, 15 из которых 
– представители ключевых групп, 
обладающие навыками равного 
консультирования. 

«Мое решение заниматься волонтер-
ством связано с тем, что я предста-
витель ЛГБТК+. Годами до этого мне 
казалось, что я одна такая, что все 
против меня: родственники, государ-
ство, окружение. В клубах видишь, 
что есть другие люди, но клубы — это 
веселье, алкоголь, это другое. Потом 
возвращаешься к повседневной жиз-
ни, а там те же правила, те же стерео-
типы, то же мышление. Участвуя 
в жизни организации, понимаешь, что 
ты нормальный человек. Мне помогли, 
и мне захотелось помочь другим. 
В среде волонтеров я нашла еди-

номышленников и друзей. Каждая 
встреча, поездка, конференция — это 
новые знакомства. У нас сложилась 
поддерживающая атмосфера: мы по-
здравляем друг друга с праздниками, 
если я поеду в другой город или стра-
ну, я напишу волонтеру оттуда, и меня 
встретят. 
Активизм помог мне социализировать-
ся, я научилась ездить в метро и захо-
дить в магазины, не бояться общаться 
с незнакомцами. Начала смотреть 
фильмы и читать книги. Теперь мне 
хочется жить и двигаться дальше».

7Полина Баляева – программный менеджер

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
МНЕ ПОМОГЛИ, И МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ 
ПОМОЧЬ ДРУГИМ

Стилистика и орфография автора сохранены.



В 2015 – 2018 гг. Фонд принял участие в про-
екте по расширению доступа уязвимых групп 
населения к услугам профилактики, лечения 
и ухода при ВИЧ/СПИДе, который был реали-
зован при поддержке Глобального фонда 
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и маля-
рией. Результаты работы проекта позволили 
нам продолжить работу даже после оконча-
ния проекта в 2018 году.

В 2016 году Фонд официально оформил со-
трудничество с Московским областным цен-
тром по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями (МОЦС). 
Равный консультант от Фонда начал работу 
на базе СПИД Центра.

В 2017 году совместно с МОЦС впервые на 
территории Московской области был успеш-
но реализован государственный контракт 
и проведено исследование о распространен-
ности ВИЧ-инфекции и рискованных практик 
среди людей, употребляющих инъекционные 
наркотики (ЛУИН), и их сексуальных партне-
ров. В том же году Фонд принял участие 
в биоповеденческом исследовании особен-
ностей МСМ в Москве, проводимом совмест-
но ОИЗ и Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека.

В 2010 году Фонд принял участие в орга-
низации и проведении в российской части 
«Европейского интернет-опроса среди 
мужчин, практикующих сексуальные отноше-
ния с мужчинами – 2010» (EMIS-2010). В 2017 
году мы провели повторный опрос EMIS. Для 
обсуждения результатов EMIS-2017 в Москву 
были приглашены делегаты из Норвегии, что 
дало старт нашему сотрудничеству с органи-
зацией Helseutvalget (Норвегия, Осло). 
Сотрудники Фонда и врачи МОЦС смогли 
пройти стажировку и познакомиться с рабо-
той организации в Норвегии.

Вячеслав Аллилуев   – врач, равный консультант

Наша история
Благотворительный Фонд «Поддержки социальных инициатив и общественного здравоох-
ранения» (Фонд ПСИОЗ) был создан в 2009 году профессионалами общественного здраво-
охранения как правопреемник программы PSI-Россия по профилактике ВИЧ среди МСМ 
и транс*людей. В этом же году Фонд продолжил активную профилактическую деятельность, 
заложенную PSI, реализуя крупный межрегиональный проект для МСМ и транс*людей – 
LaSky. 

В 2015 году в Москве открылся первый низкопороговый центр профилактики ВИЧ-инфек-
ции и поддержки людей, живущих с ВИЧ, LaSky, работа которого сегодня охватывает 
не только Москву, но и Московскую область. Сегодня центр является местом получения 
представителями уязвимых групп услуг по профилактике и поддержке при ВИЧ, вирусных 
гепатитах и ИППП. В центре ежедневно проходит тестирование на ВИЧ и вирусные гепати-
ты, консультации по вопросам здоровья, работает несколько групп взаимопомощи, основ-
ная из которых – для людей, живущих ВИЧ. 9

Делегация врачей Helseutvalget (Норвегия, Осло)



При поддержке Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом в 2018 году стартовал про-
ект «Красные Ворота: Доверие и Забота», направленный на совершенствование качества 
сервисов для наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения - люди, употребляющие 
наркотики (ЛУН), их сексуальные партнеры, трансгендерные люди и мужчины, имеющие 
сексуальные отношения с мужчинами (МСМ). 

В том же году Фонд принял участие в международной конференции по СПИДу в Амстерда-
ме. Результатом участия в конференции стало сотрудничество и реализация партнерского 
проекта при поддержке Aidsfound (Нидерланды, Амстердам).

В 2019 году Фонд расширил территорию профилактической деятельности в Московской 
области благодаря приобретению мобильного пункта для тестирования ЛУН. Ежегодно 
на тест-мобиле совершается более 100 аутрич-выездов, на данный момент охвачено более 
70 городов и поселков области.

Совместно с Deutsche Aids-Hilfe (Германия, Берлин) в 2019 году была проведена первая 
международная партнерская встреча, посвященная вопросам профилактики ВИЧ среди 

мигрантов из региона ВЕЦА, собравшая 
представителей ВИЧ-сервисных организа-
ций из Узбекистана, Казахстана, Кыргыз- 
стана и Таджикистана. Было проведено 
социологическое исследование, резуль-
таты которого стали основой для форми-
рования профилактической работы среди 
МСМ и транс*людей мигрантов.

При поддержке фармацевтической ком-
пании GSK («Гласко Смит Кляйн») в 2019 
– 2020 гг. был реализован проект, направ-
ленный на поддержку МСМ и транс*людей, 
живущих с ВИЧ. Проект помог привлечь 
в Фонд большое число волонтеров, 
которые прошли обучение и стали частью 
нашей команды.

С 2019 года и по настоящее время Фонд 
совместно с компанией «ИнтерЛабСервис» 
проводит доступное бесплатное тестирова-
ние на 7 инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП), среди МСМ и транс*людей. 

При поддержке Фонда Элтона Джона по 
борьбе со СПИДом в Консорциуме с Фон-
дом AFEW-Кыргызстан, Кыргыз Индиго и 
Центрально-Азиатской сетью по вопросам 
здоровья в 2020 году стартовал проект 
«Здоровье мигрантов: Модель профилактики 
ВИЧ для мигрантов из Центральной Азии в 
Москве». 

Совместно с Евразийской коалицией по здо-
ровью, правам, гендерному и сексуальному 
многообразию (ECOM) и МОЦС в 2020 году 
впервые в России и на территории Москов-
ской области была проведена качественная 
оценка Каскада услуг «90-90-90» по уходу, 
лечению и поддержке в связи с ВИЧ среди 
МСМ. Результаты исследования позволили 
выделить основные проблемные элементы 
достижения каскада, построить совместную 
стратегию по достижению новых целей 
«95-95-95». 11

Влада Жуковская, Александр Глибин – социальные работники, аутрич



Наша
работа

Низкопороговый 
медицинский центр LaSky

В 2015 году в центре Москвы мы откры-
ли низкопороговый центр профилактики 
ВИЧ-инфекции и поддержки людей, жи-
вущих с ВИЧ, – LaSky. Для представите-
лей уязвимых групп центр стал не просто 
местом получения услуг по профилактике 
и тестированию ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов и ИППП, а полноценным цен-
тром поддержки и помощи в трудной жиз-
ненной ситуации, местом дружественной 
атмосферы и общения с равными.

В центре ежедневно проводится тести-
рование на ВИЧ, вирусные гепатиты В и 
С, сифилис, консультирование по вопро-
сам здоровья, работает несколько групп 
взаимопомощи и поддержки: для людей, 
живущих с ВИЧ; для трудящихся мигран-
тов; для ВИЧ-положительных мигрантов из 
региона ВЕЦА; объединяющие встречи для 
представителей ключевых групп и другие. 
Клиенты проектов Фонда могут прийти в 
центр за информацией, профилактически-
ми материалами или просто за поддерж-
кой и общением.
Ежемесячно на базе Фонда проводятся 
очные и онлайн образовательные меро-
приятия, на которых присутствуют клиенты 
проекта, врачи, специалисты здравоохра-
нения и другие, неравнодушные к пробле-
мам, связанным с ВИЧ, люди. 

В 2021 году был реализован первый партнерский проект при поддержке GILEAD 
(ООО «Гилеад Сайенсиз Раша»), направленный на профилактическую и информационную 
работу среди мигрантов и их половых партнеров. Была апробирована новая для россий-
ских НКО методика «Индексного тестирования» и модели профилактики, которые посте-
пенно внедряются в повседневную профилактическую работу Фонда. 

В марте 2021 года мы запустили уникальный сервис по доставке наборов для самостоя-
тельного тестирования на ВИЧ в удаленные города и населенные пункты Московской обла-
сти для МСМ и транс*людей. Более 500 клиентов получили наборы для самотестирования.

Впервые на базе Фонда в мае 2021 года прошла большая стажировка для специалистов 
профилактических некоммерческих ВИЧ-сервисных организаций и инициативных групп. 
Осенью состоялась международная партнерская встреча со специалистами из Кыргыз-
стана, Узбекистана и Таджикистана. Подобные крупные мероприятия позволяют передать 
партнерским организациям наработанный Фондом опыт и улучшить сеть перенаправления 
клиентов, укрепив наши дружеские и партнерские отношения. 

В 2021 году при поддержке фармацевтической компании АО «Фармасинтез» был реализо-
ван исследовательский проект «Доконтактная профилактика (ДКП) в контексте повседнев-
ности». Впервые в России и на территории Московского региона была апробирована 
и изучена возможность распространения ДКП среди МСМ, транс*людей и мигрантов через 
НКО. Результаты проведенного исследования позволили продолжить проектное сотрудни-
чество с АО «Фармасинтез».

В 2021 году Фонд получил медицинскую лицензию, что позволило организации дополнить 
и расширить спектр услуг и сервисов. Сегодня Фонд проводит тестирование на 4 основных, 
часто встречающихся инфекции: ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, сифилис. 
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Очные и онлайн 
профилактические 
аутрич-мероприятия

Аутрич – это зачастую первый контакт клиентов 
с сотрудниками Фонда, точка «входа» клиента 
в программу профилактики. Задача аутрич-
работника – установить контакт, выдать презер-
вативы и лубриканты, заинтересовать клиента 
пройти тестирование, проинформировать его 
о рисках и дать рекомендации по сохранению 
собственного здоровья и здоровья своих поло-
вых и инъекционных партнеров. Многие люди, 
с которыми сотрудники проекта познакомились 
во время аутрич-работы, через некоторое время 
приходят к нам, чтобы получить более полное 
консультирование по ВИЧ-инфекции, пройти 
тестирование или получить поддержку в связи 
с психологическими и социальными проблемами.

Каждый обратившийся в Центр не окажется без помощи и будет услышан, поддержан, 
получит внимание и поддержку. Особое место в работе Фонда занимает деятельность 
Волонтерской группы «LaGround», в которую входят клиенты, желающие стать причастны-
ми к делу профилактики и борьбы со СПИДом. 

Через низкопороговый центр ежедневно проходят десятки клиентов, посещающих Фонд 
для получения услуг профилактики и тестирования, консультирования и социального 
сопровождения. Это более 5500 клиентов в год.
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ПРОЕКТ LASKY СТАЛ БОЛЬШЕ, МАСШТАБНЕЕ, ПРИЯТНО 
НАБЛЮДАТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ “РОДНОЙ” ДЛЯ МЕНЯ КОМАНДЫ

«Собственно, LaSky – это первое 
место, куда я пришел после пере-
езда в Москву. Это случилось три 
года назад, и теперь это то, место, 
которое я регулярно посещаю с 
целью профилактики и в поисках 
моральной поддержки со стороны 
работников Организации. Я переез-
жал в очень сложный период моей 
жизни после тяжелого расставания 
с моим на тот момент бойфрендом 
и очень сильного буллинга, серьез-
ных психологических травм, до 
этого я ни разу не проверялся на 
ВИЧ и был почему-то уверен, что 
у меня положительный статус, так 
как у меня были очень большие 
риски. И, погуглив в Интернете, 
я нашел LaSky и был приятно удив-
лен, что помимо тестирования на 
ВИЧ мне оказали там огромную 
моральную поддержку. Я понял, 
что в большом незнакомом городе, 

который мне казался опасным 
и враждебным, у меня есть место, 
где в случае чего меня поддержат 
и помогут, всё объяснят и подска-
жут. И это на тот момент мне было 
очень ценно. И самый большой 
кайф, что за эти три года в моей 
жизни произошли большие изме-
нения, и сама организация стала 
больше, масштабнее, расширились 
сервисы и внешний вид, поэтому 
лично мне помимо постоянной 
проверки своего здоровья на ВИЧ 
и другие заболевания приятно 
наблюдать за изменениями уже 
“родной” для меня команды. Там 
я получаю ответы на свои вопросы 
по здоровью, по каким-то своим мо-
рально-этическим проблемам. 
И я в восторге, что в Москве такое 
место есть и мне живется благода-
ря этому намного приятнее и спо-
койнее».

Ренат, 27 лет, МСМ

Стилистика и орфография автора сохранены.



Аутрич может проходить в разных местах и зависит от специфики группы – ночные клубы 
и бары, аптеки и группы анонимных наркоманов, точки секс-работы и сауны. Специально 
для ЛУН из Московской области мы оборудовали мобильный пункт тестирования и консуль-
тирования на ВИЧ на базе микроавтобуса. Благодаря этому клиентам не нужно ехать 
в центр Москвы за получением профилактических материалов или тестирования. 

С 2020 года, реагируя на вызовы пандемии COVID-19, мы перенесли часть аутрич-работы 
в онлайн-пространство, что позволило нам не только снизить риск инфицирования корона-
вирусной инфекцией, но и расширить аудиторию наших клиентов. В целях заботы о коллек-
тиве и о наших клиентах 100 % сотрудников проекта полностью привиты вакциной против 
коронавирусной инфекции.

Наши аутрич-работники сами являются пред-
ставителями уязвимых групп и поэтому как 
никто другой понимают нужды и потребности 
наших клиентов.
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«Несколько лет назад на вписке 
в Люберцах я тестировал своих 
частых клиентов. Молодая аудито-
рия еще не подозревает как опасны 
психоактивные вещества, читает 
наркоблоги, переходят на инъекци-
онное потребление. 
Я хорошо помню тот день, тогда 
я больше внимания уделил не кон-
сультации по вирусным заболева-
ниям и не минимизации вреда от 
веществ, а психотерапии. Я расска-
зывал клиентам о своем опыте 
в психотерапии, советовал психоте-
рапевтов, подсказывал, как начать 
и куда можно попробовать пойти 
бесплатно. В тот вечер больше все-
го я общался с четырьмя людьми. 
Первый получил 11 лет тюрьмы за 

распространение в крупном размере.
Второй лежит в больнице уже год. 
Третий пропал, пока никто ничего 
о нём не слышал. А с последним 
я случайно увиделся этим летом…
Оказалось, тот вечер был реша-
ющим в его жизни, на следующий 
день он начал искать психотера-
певта и через пару месяцев бро-
сил наркотики. Выглядит отлично. 
Не могу сказать, что это всё даёт 
силы, но очень радует».

Ежегодно с помощью аутрич-работы мы 
охватываем более 17 000 клиентов, рас-
пространяем свыше 110 000 презервати-
вов, более 35 000 лубрикантов и выдаем 
более 21 000 экземпляров информаци-
онных материалов.

Михаил, 22 года, 
аутрич-консультант среди ЛУН

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Стилистика и орфография автора сохранены.



Консультирование и экспресс–
тестирование на ВИЧ-инфекцию, 
гепатиты В и С, сифилис

Анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию – одна из самых востребованных 
услуг среди наших клиентов. В соответствии с последними международными рекоменда-
циями ВОЗ равный консультант проводит консультирование до и после тестирования на 
ВИЧ, рассказывая клиенту о рисках и мифах в отношении ВИЧ-инфекции. Врач-консультант 
проводит экспресс-тестирование и озвучивает его результат клиенту. Важное преимуще-
ство тестов, которые мы используем в нашей работе, – это скорость получения результа-
тов, клиент узнает результат в течение нескольких минут. В случае «положительного» ре-
зультата никто не остается без внимания и поддержки - каждому клиенту предоставляется 
вся необходимая информация о том, что теперь следует делать, как и где пройти подтверж-
дающий тест, как получить лечение. 

Поскольку для большинства людей «положительный» результат теста на ВИЧ-инфекцию –  
огромный стресс, консультанты, проводящие тестирование, имеют специальную подготов-
ку, чтобы оказать поддержку и помочь клиенту в принятии результатов тестов. Клиентам, 
которым особенно сложно принять диагноз, оказывается квалифицированное психологиче-
ское консультирование.

«В 2018 году летом я пришел 
“по приколу” протестироваться 
на ВИЧ в организацию, которую 
мне все мои друзья советовали 
посетить. Я тогда учился на 
пятом курсе медицинского 
и мне было интересно скорее 
посмотреть на тесты “по слюне”, 
чем узнать свой ВИЧ-статус. И 
вот я пришел в LaSky, протести-
ровался, и у меня оказался по-
ложительный результат. В этот 
момент я забыл о том, что учусь 
на врача, что читал статьи про 
ВИЧ и что даже писал курсовую 
на эту тему. Я очень растерял-
ся, испугался и не знал, что мне 
теперь вообще делать и что это 
значит для меня. И как же было 
здорово, что сотрудники LaSky 
не оставили меня одного: они 
мне все рассказали, сходили 
со мной в Центр СПИДа, я, 

наверное, полтора часа беседо-
вал с консультантом, обсуждая 
свои страхи и тревоги с ним. 
После этого я понял, что я меч-
таю там работать, что меня 
очень вдохновляет эта деятель-
ность. И после окончания вуза 
я решился пойти в LaSky рабо-
тать волонтером и уже самому 
тестировать на ВИЧ, консуль-
тировать и помогать на первых 
этапах лечения. И сейчас 
я сотрудник организации 
и часть большой команды, 
которая дает мне возможность 
не только реализовывать свои 
навыки врача и психолога мак-
симально эффективным для 
меня образом, но и дает воз-
можность быть причастным 
к большой и важной истории 
сдерживания эпидемии ВИЧ».
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Илья Радевич – врач, 
равный консультант, 
специалист по социальному 
сопровождению

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Стилистика и орфография автора сохранены.



Медико-социальное 
сопровождение 
ВИЧ-положительных 
клиентов

Как только при тестировании обнаруживает-
ся ВИЧ-положительный случай, консультант 
немедленно передает клиенту номер мобиль-
ного телефона кейс-менеджера для опера-
тивной связи. В тот же день кейс-менеджеры 
связываются с клиентом и проводят мотива-
ционное консультирование, информационную 
поддержку и сопровождение в Центры СПИДа. 
Не все выявленные в проекте или обращающи-
еся в проект ВИЧ-положительные пользуются 
данной услугой – некоторые клиенты доходят 
до Центров СПИДа самостоятельно, получив 
от кейс-менеджера всю необходимую инфор-
мацию.

Многие клиенты Фонда (более 60%) не име-
ют постоянной регистрации в Москве: кто-то 
приехал из других регионов России (32,1% от 
всех клиентов), кто-то является гражданином 
другой страны (28,7% от всех клиентов). Тем 
не менее каждому  необходима своевре-
менная помощь, чтобы получить АРТ и начать 
лечение в Москве  или  сделать подтвержда-
ющий тест. Таким клиентом нужно объяснить, 
куда и к кому обратиться, что сделать сейчас, 
находясь в Москве, и потом, когда они вернут-
ся домой. 

Для клиентов-россиян, не имеющих регистра-
ции на территории Москвы или Московской 
области, оказывается помощь в оформлении 
документов и постановке на учет в Центры 
СПИД на территории Московской области. 
Для иностранных граждан проводится консуль-
тирование о необходимости раннего начала 
лечения и об обязательной постановке на учет 
в родной стране. 

Мы проводим более 5500 тестирований на ВИЧ каждый год (среди МСМ – 2800, 
среди ЛУН – 1500, среди транс*людей – 300, среди мигрантов – 900).
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Распределение среднегодового охвата 
тестирования на ВИЧ представителей 
ключевых групп

ЛУН
1500

Транс*люди
300

Трудящиеся 
мигранты
900

МСМ
2800

ЛУН
152

Другие
20

Транс*люди
21

МСМ
253

Ежегодно услугами социально-
го сопровождения пользуются 
более 250 МСМ, 150 ЛУН, 
20 транс*людей (в т. ч. мигранты) 
наших клиентов.



«Меня зовут Шухрат, мне 23 года, 
я из Центральной Азии, живу 
в Москве уже два года.
Через своего приятеля, который 
обращался в LaSky, тоже мигрант, 
я узнал, что я могу сдать аноним-
но и бесплатно тест на ВИЧ 
в офисе на метро Красные Воро-
та. Я давно хотел сдать тест на 
ВИЧ, но очень боялся идти в кли-
нику или больницу, потому что 
я понимал, что из-за того, что 
я имею склонность к  гомосексуа-
лизму и изменяю своей жене 
с мужчинами, Аллах меня покара-
ет, и я заболею ВИЧ, и тогда меня 
депортируют, как мигранта. 
Мне очень понравилось то, что 
можно сдать анонимно и бесплат-
но тест на ВИЧ, но я очень сильно 
боялся идти в LaSky, потому что 
не знал, как ко мне отнесутся, 
боялся, что встречу других ми-
грантов и они что-то заподозрят 
обо мне. И вот через своего знако-
мого я узнал, когда в LaSky мень-
ше всего других мигрантов 
и пришел в это время. Меня встре-
тил Илья, он сразу мне сказал, 
что я могу поделиться с ним тем, 
что меня волнует, и он никому 
не расскажет об этом, и меня это 
успокоило. 
Тест оказался «положительным», 
и я очень сильно этого испугался, 
дальше я плохо помню, что было. 
Мне кажется, у меня были слезы, 

и потом Илья еще много со мной 
говорил и попросил сходить с ним 
за кофе, купил мне кофе и кусо-
чек торта, в тот момент мне стало 
хорошо, и я понял, что Илья мне 
действительно хочет помочь. 
Я сходил сдал еще кровь, куда 
мне Илья сказал. И когда при-
шли результаты, мы с ним еще 
раз встретились, сходили к врачу, 
который тоже был добрый и спо-
койный и сказал, у меня хорошие 
показатели, рассказал про раннее 
начало лечения. Илья мне сказал, 
где купить таблетки и съездил со 
мной туда. Мне выдали таблетки 
бесплатно на два месяца – это 
очень помогло мне, потому что 
у меня невысокие доходы.
Сейчас я принимаю таблетки уже 
второй месяц. Мне всё ещё пло-
хо, я не знаю что делать и очень 
боюсь, что кто-то из семьи или 
других мигрантов узнает о моем 
ВИЧ-статусе и всем расскажет, 
потому что у меня на родине бо-
леть не принято: болеют только 
проститутки, наркоманы и гомо-
сексуалы, и я всё равно считаю, 
что меня наказал Аллах, но те-
перь я хотя бы понимаю, что я не 
умру, что не заражу свою жену 
и что могу иметь здоровых детей. 
Илья дал мне контакты психоло-
га, и сейчас я работаю с ним над 
принятием моей сексуальной ори-
ентации и ВИЧ-статуса».
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Шухрат, 23 года, 
МСМ-мигрантНЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Я МОГУ СДАТЬ АНОНИМНО И БЕСПЛАТНО ТЕСТ НА ВИЧ 
В ОФИСЕ НА МЕТРО КРАСНЫЕ ВОРОТА

Диана Алиева, Майя Демидова – 
равные консультанты проекта

Стилистика и орфография автора сохранены.



Группы поддержки 
для ключевых групп

Поддержка ВИЧ-положительных клиентов 
Фонда – это важная часть нашей работы. 
Живое общение с другими людьми, пере-
жившими похожие проблемы в жизни, само 
по себе придает уверенности и сил, тем 
более в трудной ситуации. Когда твои со-
беседники могут поделиться своим опытом 
решения проблем, это и вовсе бесценно. 
Каждую неделю на базе Центра LaSky про-
водится группа для МСМ, которые недавно 
получили положительный ВИЧ-статус. Так-
же на еженедельной основе проводятся 
общие группы поддержки для людей, живу-
щих с ВИЧ, из числа МСМ и транс*людей, 
в ходе которой они могут поделиться сво-
им опытом жизни с ВИЧ, приема терапии, 
оказать друг другу эмоциональную под-
держку, обсудить волнующие темы 
и вопросы.

Доконтактная 
профилактика ВИЧ

С 2018 года в рамках информационной кампании «Знаю – значит защищаю» Фонд активно 
информирует представителей ключевых групп о важности использования до- и посткон-
тактной профилактики (ДКП и ПКП) как эффективного способа защиты от ВИЧ. Помимо 
работы с клиентами Фонд проводит образовательную работу среди медицинских специ-
алистов о возможности и необходимости применения ДКП и ПКП при профилактической 
работе с ВИЧ-отрицательными пациентами. 

Мы предоставляем клиентам информацию о возможностях применения, местах приобрете-
ния препарата и наличия в аптеках Москвы и городах Московской области. Клиенты Фонда 
получают знания о возможных побочных действиях и о способах того, как избежать непри-
ятные ощущения от приема препаратов ДКП.

Результаты краткого опроса клиентов Фонда, проведенного на базе гей-клубов Москвы 
в 2021 году, приведены ниже. 
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Распределение ответов на вопрос: 
Вы знаете, что такое доконтактная 
профилактика ВИЧ (ДКП)?

Результат анализа ответов 
на вопрос: 
Для чего используется ДКП?

Результат анализа ответов 
на вопрос: Как можно принимать ДКП?

Результат ответов на вопрос: 
Вы принимали когда-либо ДКП?

НЕТ
54,2%

ДА
45,8%

ДА
12,3%

Не знают
77,0%

Знают
23,0%

Знают
45,8%Не знают

54,2%

НЕТ
87,7%



Семинары и тренинги для 
уязвимых групп и специалистов, 
работающих с ними

Фонд ПСИОЗ не только обладает многолетним опытом 
реализации профилактических программ среди уязви-
мых групп, но и активно передает его региональным 
НКО на обучающих семинарах, тренингах и стажиров-
ках. Мы проводим обучение по профилактике ВИЧ-
инфекции, организации работы службы тестирования
 и консультирования и службы социального сопрово-
ждения на базе НКО, применению методики PDO 
и методики “Индексного тестирования” в профилак-
тических проектах, аутрич-работа онлайн и офлайн 
на тест-мобиле и в клубах и местах отдыха и многому 
другому. Каждый участник проходит строгий мотива-
ционный отбор, именно поэтому на наших мероприя-
тиях не бывает случайных людей, и специалист, 
приехавший к нам на стажировку, ценит это событие 
и старается взять для себя максимум наших знаний 
и опыта.

Радмир, Уфа

Я в восторге диком. Я про вас давно слышал, был подписан на Илью Радевича. 
Когда я прошел конкурс, я безумно обрадовался. Работая в Уфе, на истоще-
нии, мне иногда казалось, что я сумасшедший, что некоторые вещи, которые 
я делаю, мне казалось, никому не нужны, кроме меня, еще и не всегда видишь 
быстрый результат и эффективность. Но я понимаю, что вы занимаетесь не-
сколько лет, и вижу по вам, что, набив шишки, результаты придут. Поэтому 
здесь у меня наступила уверенность, что я занимаюсь не пустым делом, что 
вещи, которые я делаю, они важны. Вы - это такой пример для нас, и я верю, 
что через какое-то время, года через три, у нас получится хотя бы процентов 
50 того, что у вас есть. Знания, полученные здесь, тоже подтвердили мне, что 
это необходимо. Пусть наш регион и отстает, но я теперь уверен, что являюсь 
нужным специалистом в своем регионе. Здесь я понял, что я хороший специа-
лист. Я увидел, что можно развивать те темы, которые я развиваю.

Мы обучаем не только специалистов, но и наших клиентов на актуальные для них темы: про-
филактические и лечебные аспекты ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и ИППП, эмоцио-
нальная травма и другие психологические аспекты, связанные с постановкой диагноза ВИЧ. 
Ежегодно мы обучаем десятки наших клиентов.

Когда я узнал о своем положи-
тельном ВИЧ-статусе в LaSky, 
у меня буквально ушла почва 
из-под ног. Несмотря на то, что 
умом я понимал, что это не ко-
нец света, что если я буду ле-
читься, то буду жить так, будто 
у меня вообще нет ВИЧ-инфек-
ции, мне все равно было очень 
страшно и одиноко. Я задавался 
вопросами, которые поглощали 
все мои мысли: “Как мне жить 
дальше?”, “Сможет ли кто-нибудь 
меня таким полюбить?”, “Стоит ли 
кому-то вообще рассказывать о 
своем недуге?” и т.д. Я чувство-
вал себя одиноко и очень плохо, я 
стал обрывать контакты с друзь-
ями и родственниками, перестал 
знакомиться с другими парнями 
и начал пить много алкоголя. Я 
был потерян, я попал в какую-то 
черную яму депрессии и не знал, 
что мне делать дальше. Но вот 
когда сотрудник Проекта Илья, 
который помог мне встать на 
учет, в очередной раз написал 
мне, спросил, как у меня дела, 
я решил ему рассказать о своем 
состоянии, и он предложил мне 
посетить группу Парни Плюс. 
И когда я впервые пришел туда, 
я увидел большое количество 
разных парней, таких же, как и я, 
и самое главное - переживших 
то же самое, что и я. 

Они делились своими историями 
и переживаниями, и я увидел, что 
с ВИЧ можно жить, можно стро-
ить отношения и радоваться жиз-
ни. Я стал регулярно ходить на 
такие встречи и постепенно сам 
стал делиться своими тревога-
ми и страхами и получал в ответ 
от участников иногда советы, 
иногда помощь, а иногда просто 
поддержку и понимание, которых 
мне так не хватало. Я стал ча-
стью настоящего братства людей 
и смог потихоньку начинать жить 
свою жизнь как раньше: я приобрел 
новых друзей, я вернул связь со ста-
рыми друзьями и даже нашел себе 
парня! Я очень благодарен LaSky за 
то, что такие группы у них есть! Это 
очень мне помогло, и я вижу, как это 
помогает другим парням. Это важное 
и нужное дело.
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Артем 26 лет, МСМНЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

С ВИЧ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ, МОЖНО СТРОИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ

Стилистика и орфография автора сохранены.



Эпидемиологические, 
социологические 
и биоповеденческие 
исследования

Фонд не только ведет рутинный мониторинг, 
который в режиме «реального времени» дает 
возможность увидеть результаты собственной 
деятельности по количеству новых клиентов, 
проведенных тестов, розданных презервативов, 
информационных материалов и т.д., но и участву-
ет в масштабных российских и международных 
исследованиях, позволяющих оценить уровень 
распространенности ВИЧ-инфекции, рискован-
ных практик и доступа к услугам.

Начиная с 2009 года на базе Фонда проведено 
более десятка крупных исследований, на ре-
зультаты которых сегодня опираются ведущие 
российские и международные эксперты, фарма-
цевтические компании, исследовательские лабо-
ратории и другие заинтересованные лица.

Прежде всего, это панъевропейское интер-
нет-исследование среди МСМ EMIS-2010 
и EMIS-2017, которое на территории России 
было реализовано через Фонд ПСИОЗ. В 2017 году 
сотрудниками Фонда в рамках исследования, 
проводимого Фондом “Открытый Институт здоро-
вья населения”, были изучены биоповеденческие 
риски и особенности группы МСМ в Москве.

Дважды (в 2017 и 2018 годах) своими силами мы 
провели исследование среди наркопотребите-
лей в Московской области. Результаты исследо-
вания дали полное представление о распростра-
ненности ВИЧ-инфекции и рискованных практик 
в этой группе. На основе результатов исследова-
ния была разработана программа профилактики 
ВИЧ среди ЛУН в Московской области, которая 
началась в конце 2018 года при поддержке Фонда 
Элтона Джона по борьбе со СПИДом. 
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Начиная с 2018 года и по настоящее время Фонд 
проводит длительное мониторинговое иссле-
дование рискованности поведения МСМ, ЛУН, 
транс*людей и мигрантов. Результаты служат 
инструментом для создания стратегии и проду-
мывания тактики работы с ключевыми группами, 
позволяют быстро реагировать на необходи-
мость в изменении подходов к предоставлению 
сервисов и услуг.

В 2020  – 2021 годах были проведены несколько 
исследований, которые направлены на барьеры 
в предоставлении услуг в связи с ВИЧ, как среди 
ВИЧ-отрицательных, так и среди ВИЧ-положи-
тельных людей. Результаты исследования позво-
лили шире посмотреть на текущее положение 
в предоставлении сервисов и услуг, реоргани-
зовать работу и улучшить работу Фонда.

Роман Нестеров – социолог, 
менеджер по мониторингу и оценке



Разработка, издание и распространение 
информационно-образовательных материалов

Фонд является ведущей ВИЧ-сервисной организацией в России в разработке инфор-
мационных и методических материалов для таких групп как МСМ, транс*люди,  
мигранты, ЛЖВ по различным тематикам, связанным с профилактикой и лечением 
ВИЧ, ИППП, поддержкой сообществ и многим другим. Наши материалы пользуются 
большой популярностью во многих регионах России и странах ВЕЦА.

Работа в интернет-
ресурсах 
и социальных сетях

Фонд и его программы ведут активную жизнь 
в интернет-пространстве. У нас 7 действу-
ющих и развивающихся страниц во всех 
основных социальных сетях, на регулярной 
основе функционирует два официальных 
новостных сайта (сайт Фонда ПСИОЗ 
и сайт проекта LaSky) и один информаци-
онно-образовательный сайт инфо-кампании 
«Знаю – значит защищаю», благодаря кото-
рым наши клиенты могут не только получить 
актуальную информацию о мероприятиях 
с сервисов Фонда, но и задать интересу-
ющие их вопросы, заказать консультацию 
специалиста или записаться на анализы. 

Для общения наших клиентов между собой 
и онлайн распространения профилактиче-
ской информации мы создали закрытые чаты 
в Телеграм, где обсуждаются проблемы со 
здоровьем, законом, социализацией, проис-
ходит обмен личным опытом, размещается 
информация о выездах мобильного пункта 
и выходах аутрич-работников. Виртуальные 
консультации по вопросам ВИЧ, гепатитов, 
тестированию и многим другим помогают 
устанавливать доверительные отношения 
с клиентами для дальнейшей очной 
аутрич-работы.
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Анастасия Федянина  – визажистка, 
транс-активистка, блогер

Игорь Скрипко – 
актер театра и кино

Аслан Ахмадов – 
музыкант, стилист 

Алена Водонаева – 
телеведущая

Евгений Бороденко  – актер шоу «COMEDY WOMEN»



Межрегиональная общественная организация содействия социальной поддержке и охране 
здоровья ПОЗИТИВНАЯ ОБЛАСТЬ.

Михаил Бакулин, руководитель 
МОО “Позитивная область”

На протяжении нескольких лет мы 
сотрудничаем с Благотворительным 
фондом ПСИОЗ в направлении поддерж-
ки людей, живущих с ВИЧ, из ключевых 
групп населения.  В команде Фонда гра-
мотные специалисты и равные консуль-
танты, которые в своем арсенале имеют 
опыт решения различных ситуаций. 
Налаженная коммуникация между на-
шими организациями позволяет быстро 
и эффективно реагировать в сложной 
ситуации и найти лучший вариант ре-
шения проблемы. Такое взаимодействие 
обогащает обе организации, расширяет 
и совершенствует нашу непосредствен-
ную работу, повышает качество жизни 
наших клиентов.

Государственное Казенное Учреждение Здравоохранения 
Московской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации

Университетская клиника Российского университета дружбы народов «H-clinic»

Региональная общественная организация содействия гражданам, живущим с ВИЧ/СПИДом 
«Центр Плюс»

Владимир Маяновский, руководитель РОО “Центр Плюс”

Наша многолетняя история дружбы и сотрудничества с Благотворительным 
Фондом ПСИОЗ, налаженные механизмы переадресации клиентов помогают 
нам оперативно и качественно реагировать на потребности ЛЖВ. Професси-
онализм сотрудников Фонда давно зарекомендовал себя, и благодаря нашему 
взаимодействию клиенты наших организаций удовлетворяют свои запросы 
в полном объеме.

Партнеры
В 2016 году официально оформлено сотрудниче-
ство Фонда с Московским областным центром 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями.

Повседневная и систематиче-
ская работа БФ ПСИОЗ направ-
лена на информирование, сни-
жение стигмы и дискриминации 
в отношении представителей 
уязвимых групп и ЛЖВ, на раз-
витие системы равного консуль-
тирования, экспресс-тестирова-
ния, оказания поддержки 
и сопровождения. Организация 
помогает информировать мало-
доступные и уязвимые группы 
населения в отношении ВИЧ-ин-
фекции, а также сопровождает 
пациентов на периоде принятия 
диагноза и начала антиретрови-
русной терапии для сохранения 
приверженности лечению. Бла-
годаря тесному взаимодействию 
ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ актив-
нее может охватывать медицин-
скими услугами пациентов 
из ключевых групп населения, 
а БФ ПСИОЗ успешно реализо-
вывать как собственные проек-
ты, так и принимать участие 
в конкурсных процедурах.

Владимир Маяновский и Михаил Бакулин

ИЗ ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ ФОНДУ



Адрес офиса: 
г. Москва, ул. Мясницкая, 46, стр. 1, 
этаж 3, офис 311-318 
(вход со двора, со стороны 
Большого Козловского переулка)
+7 (495) 625 20 25, 
+7 (925) 835 33 11
info@lasky.ru

Часы работы: 
пн-пт 12:00 – 21:00, 
вс-сб 12:00 – 20:00


