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Самотестирование новый метод?



Какие условия должны быть 

соблюдены чтобы представители 

ключевых групп сделали тест на ВИЧ?

• Доступность

• Отсутствие стигмы (анонимность и 

конфиденциальность)

• Наличие мотивации

• Информация о том что лечение 

доступно



Видео инструкция к набору 

самотестирования



*Партеры в дискордантных парах



Точки выдачи наборов 

самотестирования



Гей блогер: Женя Светский – 163 тыс. 

просмотров



Рекламные ролики



Где размещать, как называть 

социальные ролики?



Где размещать, как называть 

социальные ролики?



Реклама услуги

• Социальные сети (более 100 групп в VK, 
более 10.000 участников)

• Google grants

• Hornet

• «Сарафанное радио»

• Мы присутствуем на всех более менее 
значимых мероприятиях для ЛГБТ

• Постеры в клубах

• Волонтеры

• Гей блогеры



Диаграмма пилотного проекта



Диаграмма пилотного проекта



Цена вопроса
(предварительные цифры)

• Набор самотестирования ~ 8 $ (цену можно 

сократить до 6 $

• Выданный набор ~ 4 $ ( зависит от концепции 

продвижения )



Предварительные результаты 

проекта

• Выдано 14000 теста (за 16 месяцев)

• 180 ( сдано проверочных тестов в 

медицинских учреждениях)

• 130 ( встали на учет)



Предварительные результаты 

проекта

• В результате самоотчетов мы видим 

что 23% (2572) пользователей 

оставляют отзыв о результате теста, из 

них указали пололожительный 

результат 337 (13%). По сравнению с 

прошлым периодом мы видим 

небольшое сокращение процента 

самоотчетов, с 35 до 23%



Ожидаемые результаты проекта:

1. В течение всего срока проекта, 17 700 МСМ 

обратятся в проект за получением услуги 

«Самотестирование на ВИЧ». При этом не менее 

2300 человек будут регулярно (2-4 раза в год) 

обращаться в проект за тест-системами 

2. (Общее число закупаемых тестов 20 000).



Ключевые методы работы:

Информационно-психологическая 

поддержка тестируемых

Горячая линия

8-800-700-17-38



Ключевые методы работы:
На протяжении всего проекта будет работать горячая 
линия. Работу горячей линии будут обеспечивать 
сотрудники СО ОО «Феникс ПЛЮС» 16 часов в сутки, 
без выходных. Работу горячей линии можно разделить 
на две части:

•информирование о ВИЧ и результатах теста, а также 
дополнительная информация о том куда можно 
обратиться при положительном или сомнительном 
результате.

•психоэмоциональная поддержка тех кто получил 
положительный результат

Также у тестируемого будет возможность, с помощью 
формы на веб-сайте или вживую, обратиться за 
консультацией в общественную организацию и к врачу 
СПИД-центра.



Ключевые методы работы:

Сайт gaytest.info

На сайте можно будет получить информацию о том, как 

и где можно получить тест в конкретном городе 

реализации проекта, а также полную информацию о 

тестировании на ВИЧ и возможных результатах 

http://gaytest.info/




Ключевые методы работы:

Отслеживание результатов тестирования

В наборе по самотестированию, вложена карточка с 

кодом клиента которая позволит обратиться за 

проверочным тестированием на ВИЧ в СПИД центр, к 

определенному специалисту (доверенный 

врач\специалист проекта). Получая карточку, врач 

фиксирует случай обращения и передает ежемесячно 

информацию с кодами обратившихся.



Ключевые методы работы:

Отслеживание результатов тестирования

Всем участникам тестирования присваевается кодовое 

имя. Мы будем мотивируем тестирующихся домашними 

тестами, вводить анонимно свой код на сайте проекта 

gaytest.info , отмечая результат теста, или 

использовать телефон, email, СМС.





География программы:

•Московская область\ г. Москва

•г. Санкт-Петербург

•г. Екатеринбург

•г. Омск

•г. Орел



Исследования по самотестированию

По результатам двадцати одного исследования было 
выявлено, что тестовые наборы для самотестирования 
на ВИЧ – легки в использовании, хорошо 
воспринимались по крайней мере участниками, кому 
эти наборы были предложены, обладают высокой 
точностью и не вызывают нежелательных последствий 
(например, суицидальные попытки). Однако, 
исследователи нашли только одно рандомизированное 
контролируемое исследование по самотестированию, 
которое изучило связь между получением 
положительного результата при таком тестировании с 
последующей консультативной помощью.

Рекомендации ВОЗ: Высокий уровень 
рекомендаций, средняя доказательная база



Рекомендации

• Использовать разные подходы в 

тестировании для увеличения охвата КГ

• Использовать самотестирование в странах 

где очень высокий уровень стигмы и 

дискриминации в отношении МСМ

• Использовать самотестирование 

организациям, у которых низкий/средний 

доступ к представителям сообщества.



Спасибо за 
внимание!

Мои контакты:
+79202848484

orelaids@gmail.com
www.parniplus.com

https://www.facebook.com/evgeny.pisemskiy

mailto:orelaids@gmail.com

