
Отчёт о конференции BEARR Trust: 

ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии – ломка трендов? 

 

Ежегодная конференция BEARR Trust “ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии – ломка 

трендов?” состоялась 11 ноября 2017 г. в Лондоне и собрала более сорока представителей 

гражданских общественных организаций и НКО, исследователей, учёных, студентов, волонтёров и 

медицинских работников из Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), США и ЕС. 

Роберт Бринкли, председатель BEARR Trust, сообщил о том, что, хотя проблема ВИЧ/СПИДа и 

эффективных ответных мер уже давно интересует BEARR, это первая конференция BEARR, 

полностью посвящённая этой теме.  

Презентации и дискуссия сосредоточились на ключевых трендах распространения ВИЧ в регионе 

ВЕЦА, основных причинах и уязвимостях для этой эпидемии, государственных и международных 

ответных мерах, и роли гражданского общества в борьбе с ВИЧ/СПИДом.  

Ключевые моменты  

 Восточная Европа и Центральная Азия это единственный регион в мире, где показатели ВИЧ 

стремительно растут, нарушая, таким образом, общемировой тренд на устойчивое 

сокращение распространения ВИЧ. 

 Из 1.6 миллиона людей, живущих с ВИЧ в ВЕЦА в 2016 г. около 90% выявлены в России 

(около миллиона) и Украине (около 240 000) по данным ЮНЭЙДС 2017г. 

 Количество новых случаев ВИЧ в России выросло на шокирующие 149% с 2006 года, а 70% 

случаев заражения ВИЧ - это потребители инъекционных наркотиков (ПИН). ВОЗ называет 

это явление двойной эпидемией. 

 Среди главных причин: особые риски среды (резкий рост количества потребителей 

инъекционных наркотиков), социальная стигматизация и дискриминация, недостаточные 

государственные меры, слабость гражданского общества, преждевременный отвод 

международного финансирования, особенно Всемирного Фонда по борьбе со СПИДом, 

туберкулёзом и малярией. 

 Эффективные меры: принятие интегрированного подхода («под одной крышей») для 

помощи и людям с ВИЧ и потребителям инъекционных наркотиков (ПИН), сочетающего 

здравоохранение, социальное обеспечение на уровне первичного звена; применение 

комбинированного лечения ВИЧ, гепатита С и туберкулёза; использование международно- 

признанного опыта опиоидной заместительной терапии для ПИН; отказ от криминализации 

групп повышенного риска (таких как ПИН, мужчины, вступающие в половые контакты с 

мужчинами и секс-работниками); усиление взаимодействия с государственными службами, 

международными организациями и гражданским обществом. 

 

Презентации и дискуссия  

Тренды, причины и уязвимости  

Вводная сессия была посвящена общему обзору ключевых трендов ситуации с ВИЧ/СПИДом в 

странах ВЕЦА. Доктор Улла Папе из Бременского университета, Германия, сделала общий обзор в 

глобальном контексте, показывая, как распространение ВИЧ было остановлено и снижено в 

Западной Европе и Северной Америке, и что показатели ВИЧ устойчиво снижаются по всему миру, 

что контрастирует с ситуацией в России и особенно Украине, но и в других странах ВЕЦА, где 

радикально увеличилось количество новых случаев распространения ВИЧ. Доктор Чарльз Ссонко, 



эксперт по ВИЧ, туберкулёзу и гепатиту из организации «Врачи без границ - Великобритания» 

предупредил о том, что сейчас ВИЧ распространяется из групп повышенного риска в широкие слои 

населения России в основном из-за увеличения количества потребителей наркотиков, которых 

криминализируют вместо того, чтобы лечить. Также участники конференции узнали, что только 63% 

инфицированных в регионе знают свой статус, а из них лишь менее половины получают лечение. 

Хорошая новость в том, что из тех, кто получает лечение, ВИЧ удалось подавить в 77% случаев по 

данным ЮНЭЙДС. 

Дискуссия выявила другие вызовы в борьбе с эпидемией ВИЧ, включая социальную стигматизацию, 

которая хотя и существует в любом обществе, имеет особое значение в регионе ВЕЦА. Участники 

также обсудили трудности в работе с заключёнными, одной из ключевых групп повышенного риска 

распространения ВИЧ. Особенно тревожная ситуация с ВИЧ сложилась в Крыму и затронутых 

войной районах восточной Украины, где утрачен доступ к антиретровирусной терапии. Что касается 

половых различий в Украине, большинство ВИЧ-положительных мужчин принадлежат к ключевым 

группам риска. Большинство употребляет инъекционные наркотики, далее идут клиенты секс-

работников и мужчины, вступающие в половые контакты с мужчинами. Что касается женщин – 

главным путём распространения являются незащищённые гетеросексуальные контакты – более 

150% роста новых случаев с 2002 по 2014 год.  

Ответные меры 

Во второй сессии Сергий Дворяк из киевского института общественного здравоохранения 

остановился на теме ответных мер. Подход главного руководства и стратегия общественного 

здравоохранения в 2013 году изменились переломным образом для противодействия волне 

эпидемии в Украине. С 2014 г. отмечен важный рост количества людей, получающих лечение от 

ВИЧ, особенно среди детей. Джулиан Хоус, участник Всемирной сети людей, живущих с ВИЧ, 

базирующейся в Амстердаме, и сам живущий с ВИЧ, указал на то, что преждевременный уход 

Глобального Фонда из стран со средним уровнем доходов, включая Россию и Украину в 2013 г. стал 

значимой причиной ухудшения ситуации. Но он также указал на то, что национальная стратегия во 

многих странах ВЕЦА характеризуется большим количеством правовых и административных 

барьеров, включая анализы на ВИЧ, лечение и уход и даже тюремное заключение людей с ВИЧ.  

В ходе дискуссии, участники приводили данные о том, что тестирование на ВИЧ является финансово 

эффективной мерой в среднесрочной и долгосрочной перспективе и может привести к 

значительной экономии средств, особенно в странах с неэффективной системой здравоохранения. 

Кроме того, традиционные подходы, оставшиеся с советских времён, такие как госпитализация и 

отдельное лечение инфекционных заболеваний и выделение отдельного ведомства для 

ВИЧ/СПИДа привели к развитию двойной эпидемии. Необходим интегрированный подход, 

направленный на совместное лечение ВИЧ, гепатита С туберкулёза и наркотической зависимости 

при помощи научно обоснованных всесторонних методов. Участники также обсудили способы 

борьбы со стигматизацией среди широких слоёв населения и некоторых правительств, включая 

Россию и Туркменистан, запрещающих опиоидную заместительную терапию для потребителей 

инъекционных наркотиков, доказавшую свою эффективность во многих странах. Участники 

поделились примерами эффективных всесторонних подходов из России, Украины, Узбекистана и 

других стран, таких как совместная работа органов местного управления, служб здравоохранения и 

гражданского общества для оказания необходимых услуг (консультаций, лечения и реабилитации) 

«под одной крышей» в сообществах и через службы первичной помощи (врачи общей практики и 

семейные доктора); охват людей, живущих с ВИЧ, через такие инновационные услуги, как 

мобильные пункты (автобусы). 

Роль гражданского общества  



Третья сессия конференции была посвящена роли гражданского общества в привлечении внимания 

общества и борьбе со стигматизацией и дискриминацией в обществе. В первой части сессии Елена 

Растокина из Союза людей, живущих с ВИЧ, поделилась через скайп из Казахстана опытом её НКО 

в помощи людям, живущим с ВИЧ, особенно мигрантам и заключённым, в получении доступа к 

необходимым услугам и борьбе со стигматизацией среди работников здравоохранения. Г-жа 

Растокина также рассказала об опыте хороших рабочих отношений с государственными органами 

в работе по улучшению доступа к здравоохранению для мигрантов и привлечению внимания к ВИЧ-

положительным заключённым.  

Джилл Овчзарзак из Блумбергской школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса, США, 

поделилась некоторыми результатами исследовательского проекта по поддержке четырёх 

украинских общественных организаций, работающих над изменением поведения людей, живущих 

с ВИЧ, чтобы эти организации смогли противодействовать эпидемиологическим изменениям, 

вместо того, чтобы полностью зависеть от доноров. Поскольку индивидуальное поведение важно 

для борьбы с ВИЧ, г-жа Овчзарзак также указала на важность более широкого социального 

контекста, включая безработицу и дискриминацию, которые могут создавать уязвимости и 

определять результаты. 

Во второй части сессии Оксана Бузовичи из Балты, второго по величине города Молдовы сделала 

обзор работы её НКО, Союза по профилактике ВИЧ и снижению вреда, по борьбе со стигматизацией 

и дискриминацией в обществе, особенно в отношении детей родителей, живущих с ВИЧ. Г-жа 

Бузовичи также рассказала о хорошем взаимодействии среди молдавских НКО, находящих 

креативные способы влияния на общественное мнение, законы и государственные приоритеты, 

чтобы давать больше права голоса маргинализированным группам. Последней выступила Дарья 

Алексеева из AFEW Интернэшэнэл из Нидерландов, рассказав о всесторонней подготовке к 

AIDS2018, крупнейшей всемирной конференции, посвящённой ВИЧ, гепатиту С и туберкулёзу в 

регионе ВЕЦА. Мероприятие состоится 22-28 июля 2018 г. в Амстердаме, где соберутся более 20 000 

делегатов со всего мира. AFEW усиленно работает над обеспечением широкого представительства 

их региона ВЕЦА. 

В ходе дискуссии многие из выступавших и членов аудитории указывали на общее ограниченное 

влияние гражданского общества на приоритеты государственной политики в отношении эпидемии 

ВИЧ помимо оказания помощи людям, живущим с ВИЧ. Это вызвано многочисленными вызовами, 

с которыми сталкиваются общественные организации во многих странах ВЕЦА, включая правовые 

барьеры, ограниченность финансирования и враждебность некоторых правительств. Вместе с тем, 

участники согласились, что несмотря на эти вызовы, гражданское общество показало 

жизнеспособность и инновационную гибкость, внося ценный вклад в улучшение жизни людей, 

живущих с ВИЧ, несмотря ни на что. Также участников вдохновили несколько примеров успешного 

сотрудничества между общественными организациями, государственными службами и 

медицинскими работниками в борьбе с эпидемией ВИЧ в регионе ВЕЦА, что вселяет надежду на 

общее улучшение такого сотрудничества в будущем.  

Заключение и следующие шаги  

В заключение, Никола Рамсден, попечитель и следующий председатель BEARR Trust, 

поблагодарила всех выступающих и участников конференции за прекрасный вклад в 

стимулирующую дискуссию и пригласила делать предложения, относительно конкретных аспектов 

эпидемии ВИЧ в ВЕЦА, которые могут стать предметом работы программы малых грантов BEARR, 

или по другим способам улучшения жизни и благосостояния людей, живущих с ВИЧ. 


