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В России GSK развивает сотрудничество с рядом общественных некоммерческих 

организаций, занимающихся профилактикой и помощью при ВИЧ-инфекции, а также 

помощью пациентам с тяжелыми хроническими неинфекционными заболеваниями. 

Автономная некоммерческая организация помощи различным категориям 

населения и профилактики социально значимых заболеваний «Равные» 

АНО «Равные» зарегистрирована в 2018 году инициативной группой «равных» 

консультантов города Екатеринбург. Деятельность организации направлена на 

предотвращение новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, повышение уровня 

осведомленности о ВИЧ-инфекции, обеспечение доступа людей, живущих с ВИЧ, к 

качественной медицинской помощи. 

Осенью 2019 года организация приняла участие во втором конкурсе программы по 

поддержке проектов сообщества людей, живущих с ВИЧ,  в России, проводимой компанией 

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». По итогам конкурса компания одобрила выделение 

пожертвования на общую сумму 749 563 рублей (около 32% общего финансирования 

организации за предыдущий год). 

Проект, реализованный в 2020 году АНО «Равные» за счет средств пожертвования, был 

направлен на повышение уровня знаний людей, живущих с ВИЧ,  по вопросам раннего 

начала лечения, приверженности антиретровирусной терапии и диспансерному 

наблюдению, оказание услуг «равного» консультирования и медико-социальное 

сопровождение людей, живущих с ВИЧ. В задачи проекта входило также создание 

устойчивой команды «равных» консультантов, организация работы дроп-ин зоны для 

людей, живущих с ВИЧ, организация взаимодействия профессиональных команд, 

состоящих из медицинских, социальных работников и «равных» консультантов. 

Автономная некоммерческая организация по профилактике социально значимых 

заболеваний «Новая жизнь» 

АНО «Новая жизнь» была создана в 2003 году лидерами сообщества людей, живущих с 

ВИЧ, Оренбурга с целью всесторонней поддержки ВИЧ-позитивных людей и защиты их 

интересов на местном и региональном уровне. Организация работает с людьми, живущими 

с ВИЧ,  и основными ключевыми группами, наиболее уязвимым к ВИЧ, на территории г. 

Оренбурга и Оренбургской области. Направления ее деятельности включают комплексную 

поддержку людей, живущих с ВИЧ, их родственников и близких через систему «равного» 

консультирования; формирование доступа к услугам медико-социальной реабилитации 

ВИЧ-позитивных людей; проведение информационно - просветительских мероприятий по 

профилактике ВИЧ и других социально значимых заболеваний. 

Осенью 2019 года организация приняла участие во втором конкурсе программы по 

поддержке проектов сообщества людей, живущих с ВИЧ в России, проводимой компанией 

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». По итогам конкурса было одобрено выделение 

пожертвования в размере 700 000 рублей (менее 25% годового финансирования 

организации). 

Проект, реализованный в 2020 г. при финансировании компании, направлен на развитие 

системы информационно-психологической поддержки по принципу «равный равному» для 

повышения приверженности к диспансерному наблюдению и терапии у людей, живущих с 

ВИЧ, а также профилактику социального сиротства в семьях, затронутыми эпидемией ВИЧ-

инфекции в г. Оренбург. Среди мероприятий проекта – группы поддержки и «школы» 

пациентов, проводимые «равными» консультантами и привлеченными специалистами, 

индивидуальное «равное» консультирование, социальная помощь, сопровождение и 

психологическая помощь на базе центра дневного пребывания. 



Автономная некоммерческая организация «Центр гигиенического обучения 

населения» 

АНО «Центр гигиенического обучения населения» была основана в 2012 году в Казани, 

Республика Татарстан. Направления ее работы включают: разработка и внедрение 

социальных программ, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, 

в т.ч. ВИЧ; повышение информированности и уровня знаний по вопросам жизни с ВИЧ, 

лечения и приверженности терапии ВИЧ-инфекции; развитие системы «равного» 

консультирования и взаимопомощи; содействие деятельности в сфере профилактики и 

охраны здоровья граждан. 

Осенью 2019 года организация приняла участие во втором конкурсе программы по 

поддержке проектов по ВИЧ-инфекции в России, проводимой компанией АО 

«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». По итогам конкурса было одобрено выделение 

пожертвования в размере 750 000 рублей (менее 9% общего финансирования организации 

за предыдущий год). 

Проект АНО, реализованный в 2020 году за счет средств компании, был направлен на 

формирование комфортной социальной и здоровьесберегающей среды для людей, 

живущих с ВИЧ в Казани и ряде других городов Татарстана и в том числе включал ряд 

мероприятий по поддержке людей, живущих с ВИЧ, в период пика пандемии COVID-19. 

Ассоциация «Антинаркотические программы» 

Некоммерческое партнерство «Антинаркотические программы», позднее 

переименованное в Ассоциацию, было создано в 2005 году в Пермском крае. Цели 

Ассоциации – разработка и реализация социально-значимых проектов и программ в сфере 

профилактики употребления наркотиков, распространения ВИЧ-инфекции, оказание услуг 

организациям и гражданам по вопросам, связанным с различными видами зависимостей, 

формированием здорового образа жизни. 

Осенью 2019 года ассоциация приняла участие во втором конкурсе программы по 

поддержке проектов НКО по ВИЧ, проводимой компанией АО «ГлаксоСмитКляйн 

Трейдинг». По итогам конкурса было одобрено выделение пожертвования в размере 291 

635 рублей (менее 8% общего финансирования организации). 

В 2020 году за счет средств компании был реализован проект «Школа равных 

консультантов», направленный на подготовку «равных» консультантов из числа людей, 

живущих с ВИЧ, к проведению профилактики ВИЧ/СПИДа среди ключевых групп населения 

Пермского края, подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией.  

Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными 

гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями «Е.В.А.» 

Е.В.А. — первая в России сетевая организация, созданная для улучшения качества жизни 

женщин с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями. 

Е.В.А. объединяет свыше 70 активистов, специалистов и НКО из 42 городов России, 

головной офис Ассоциации находится в г. Санкт – Петербурге. Направления работы 

организации: улучшение доступа к медико-социальным услугам, снижение стигмы и 

дискриминации в отношении ВИЧ-положительных людей, и развитие потенциала 

партнерства членов Ассоциации. 

Осенью 2019 года организация приняла участие во втором конкурсе программы по 

поддержке проектов сообщества людей, живущих с ВИЧ, в России, проводимом компанией 

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». По итогам конкурса компания одобрила выделение 

пожертвования на общую сумму 1 175 540 рублей, что составляет менее 5% общего 

финансирования организации за предыдущий год. 



В 2020 году за счет средств пожертвования компании Ассоциация осуществила два 

проекта: 

• «Равные онлайн», предусматривающий оказание услуг «равного» 

консультирования по широкому спектру вопросов, связанных с ВИЧ, для женщин, 

живущих с ВИЧ-инфекцией, в 9 городах России – Екатеринбург, Кострома, Орел, 

Тольятти, Дзержинск, Новосибирск, Тула, Ульяновск и Уфа. Сумма пожертвования 

компании – 746 400 рублей. 

• Форум «Равные равным» – проведение двухдневного форума в г. Санкт-Петербург 

для более 60 людей, живущих с ВИЧ из 30 регионов Российской Федерации. 

Основные темы форума: повышение приверженности к антиретровирусной 

терапии, социальное сопровождение в т.ч. людей, живущих с ВИЧ, освободившихся 

из учреждений уголовно-исполнительной системы, применение дистанционных 

форм работ с клиентами проекта. Сумма пожертвования компании – 429 140 

рублей. 

Благотворительный фонд «Источник Надежды» 

В рамках Программы поддержки инициатив сообщества людей, живущих с ВИЧ, компания 

выделила в 2020 году финансирование на реализацию проекта «Старт+» 

Благотворительного фонда «Источник Надежды», г. Челябинск. Проект предлагает 

комплексный подход к формированию приверженности и диспансерному наблюдению у 

ЛЖВ, находящихся или недавно освободившихся из учреждении уголовно-исполнительной 

системы в Челябинской области: информационно-просветительская работа с 

сотрудниками учреждений ФСИН, школы пациентов для людей, живущих с ВИЧ, в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской области. Пожертвование 

компании, одобренное в ходе конкурса проектов осенью 2019 года, в размере 678 256 

рублей составило менее 8% общего финансирования фонда за предыдущий год. 

Благотворительный фонд «Источник Надежды» работает в г. Челябинске и других городах 

Челябинской области; его основной целью является профилактика социально значимых 

заболеваний – ВИЧ-инфекция, туберкулез, вирусные гепатиты, а также зависимого от 

психоактивных веществ поведения. 

Благотворительный фонд межцерковной христианской диаконии 

Созданный в 2008 году, благотворительный фонд «Диакония» ведет активную работу по 

профилактике ВИЧ/СПИДа и химической зависимости. Его миссия – улучшение качества 

жизни наиболее уязвимых слоев населения, а также объединение усилий различных 

общественных сил для решения социальных проблем общества. 

Осенью 2019 года фонд принял участие во втором конкурсе программы по поддержке 

проектов по ВИЧ-инфекции в России, проводимом компанией АО «ГлаксоСмитКляйн 

Трейдинг». По итогам конкурса компания одобрила выделение пожертвования в размере 

682 736 рублей, что составляет около 3 процентов общего финансирования организации 

за предыдущий год. 

Проект «Папа-школа», реализованный в 2020 году за счет средств компании, был 

направлен на социально-психологическое сопровождение людей, живущих с ВИЧ, 

имеющих зависимость от психоактивных веществ до СПИД-сервисных медицинских 

учреждений. 

Благотворительный фонд «Острова» 

Благотворительный фонд «Острова» был создан в 2010 году для оказания системной 

помощи людям с редким и пока неизлечимым генетическим заболеванием – муковисцидоз. 



Фонд реализует ряд программ, направленных на улучшение качества жизни людей с 

муковисцидозом, на их объединение, эффективное общение, раскрытие талантов и 

творческих способностей. Он поддерживает родительские организации, фонды и 

некоммерческие партнерства, заинтересованные в улучшении медицинского 

обслуживания, ранней диагностике, правовой и социальной защите этой категории 

граждан. 

В декабре 2019 года фонд «Острова» обратился к АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» с 

просьбой оказать благотворительную гуманитарную помощь пациентам с муковисцидозом, 

нуждающимся в лекарственном препарате Фортум (МНН: цефтазидим). В ответ на этот 

запрос в марте 2020 года компания пожертвовала препарат Фортум в объеме 25 947,5 

грамм для дальнейшей передачи препарата в региональные учреждения здравоохранения 

для оказания помощи пациентам с муковицзидозом. Стоимость пожертвования  в размере 

9 457 058 рублей составила около 28% финансирования фонда.  

Благотворительный фонд поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом, 

туберкулезом (Благотворительный фонд поддержки «ТАС») 

Благотворительный фонд поддержки «ТАС» был создан в 2017 году с целью 

предоставления социальной поддержки и защиты граждан, больных раком, ВИЧ, СПИДом, 

туберкулезом. 

Осенью 2019 года по итогам второго конкурса программы по поддержке проектов НКО по 

ВИЧ, организованном компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», было одобрено 

выделение фонду пожертвования в размере 549 600 рублей (менее 11% общего 

финансирования организации). 

Проект фонда с названием «ТАК надо» был реализован в 2020 году в Иркутске и направлен 

на улучшение немедицинского сервиса для людей, живущих с ВИЧ, включая оценку 

потребностей ЛЖВ в помощи, проведение групп взаимопомощи, обучение людей, живущих 

с ВИЧ – волонтеров, освещение проблем, связанных с распространением ВИЧ/СПИДа, в 

СМИ. 

Благотворительный фонд помощи людям, затронутым ВИЧ и другими социально 

значимыми заболеваниями «Вектор Жизни» 

Благотворительный фонд «Вектор жизни» был создан в 2011 году в г. Самара людьми, 

живущими с ВИЧ, с целью социальной поддержки, защиты прав и законных интересов 

ЛЖВ. Миссия фонда – противодействие распространению ВИЧ-инфекции, формирование 

гуманного и толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ. 

Осенью 2019 года фонд принял участие во втором конкурсе программы по поддержке 

проектов сообщества людей, живущих с ВИЧ в России, проводимой компанией АО 

«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». По итогам конкурса было одобрено выделение 

пожертвования в размере 282 744 рублей (менее 25% годового финансирования 

организации). 

Проект, реализованный в 2020 г. при финансировании компании, был направлен на 

формирование приверженности к лечению ВИЧ-инфекции у женщин, находящихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, путем их психологической поддержки, 

повышения информированности о специфике заболевания и «равного» консультирования. 

Благотворительный фонд «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ «Дети плюс» 

В 2020 году благотворительный фонд «Дети плюс» получил пожертвование компании в 

размере 742 800 рублей для реализации проекта, направленного на создание условий для 

успешной социализации ВИЧ-положительных подростков, оставшихся без попечения 



родителей и/или находящихся в трудной жизненной ситуации. Задачами проекта были 

повышение уровня знаний подростков о ВИЧ-инфекции, антиретровирусной терапии; 

формирование мотивации подростков к самостоятельному приему антиретровирусных 

препаратов и контролю за состоянием собственного здоровья; передача опыта и методики 

обучения ВИЧ-положительных подростков и их наставников специалистам г. Санкт-

Петербург в процессе стажировки. 

Благотворительный фонд «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции «Дети 

плюс» был создан на основе сообщества приемных родителей ВИЧ-инфицированных 

детей города Москвы, которое существует с 2005 года. Фонд занимается поддержкой детей 

и подростков, рожденных с диагнозом ВИЧ-инфекция, всех категорий: детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из кровных семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Задачи фонда – улучшить жизнь ВИЧ-положительных детей, 

интегрировать их в социальную среду, изменить отношение общества к таким детям, 

помочь детям с ВИЧ из детских домов найти новые семьи или создать условия для их 

возвращения в родную семью. 

Пожертвование было выделено по итогам открытого конкурса проектов, проходившего 

осенью 2019 года, и составило менее 15% общего финансирования организации за 

предыдущий год. 

Волгоградская региональная общественная организация «Мария» —  Матери Против 

Наркотиков» 

Волгоградская общественная организация «Мария» — Матери Против Наркотиков» была 

создана в 1996 году и является одной из старейших некоммерческих организаций страны, 

работающих в сфере профилактики и помощи при ВИЧ-инфекции, других социально 

значимых заболеваниях. 

Осенью 2019 года РОО приняла участие во втором конкурсе программы по поддержке 

проектов сообщества людей, живущих с ВИЧ, в России, проводимом компанией АО 

«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». По итогам конкурса компания одобрила выделение 

пожертвования в размере 726 996 рублей, что составляет менее 13% общего 

финансирования организации за предыдущий год. 

Реализованный при поддержке компании в 2020 году проект был посвящен повышению 

уровня знаний по вопросам жизни с ВИЧ-инфекцией и лечению ВИЧ у людей, живущих с 

ВИЧ, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Проект включал 

индивидуальное и групповое консультирование как «равными» консультантами, так и 

приглашенными специалистами, распространение информационных материалов и 

проведение обучающих мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

Некоммерческий благотворительный фонд Светланы Изамбаевой 

Фонд Светланы Изамбаевой работает с детьми и подростками, живущими с ВИЧ-

инфекцией, и их семьями более 10 лет. Основной целью Фонда является осуществление 

благотворительной деятельности в сфере пропаганды здорового образа жизни и помощи 

людям, живущим с ВИЧ, а также затронутым эпидемией ВИЧ. 

В рамках Программы по поддержке проектов сообщества людей, живущих с ВИЧ, компания 

выделила в 2020 году финансирование в размере 236 406 рублей на реализацию проекта 

«Дети помогают детям», с целью улучшить качество жизни, включая приверженность 

терапии, ВИЧ-положительных детей и подростков Республики Татарстан, путем 

налаживания и поддержания взаимоотношений между детьми, подготовленными в 

качестве «равных инструкторов». 



Пожертвование было выделено по итогам открытого конкурса проектов, проходившего 

осенью 2019 года, и составило менее 14% общего финансирования организации за 

предыдущий год.  

 

Новосибирская региональная общественная организация «Гуманитарный проект» 

В 2020 году компания выделила финансирование в размере 748 863 рубля НРОО 

«Гуманитарный проект», г. Новосибирск, на реализацию проекта «Ресурсы с человеческим 

лицом». Цель проекта – повышение эффективности работы персонала общественных и 

государственных организаций, работающих с людьми, живущими с ВИЧ, путем развития 

ресурсов противодействию профессиональному «выгоранию». Ключевые мероприятия 

проекта – организация и проведение тренингов для специалистов, работающих в области 

ВИЧ, выработка рекомендации по улучшению организации рабочих процессов и 

пространства, способствующих профилактике «выгорания». Проект был отобран для 

финансирования в ходе второго конкурса программы по поддержке проектов по ВИЧ-

инфекции, проводимой в России компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» с января 

2019 года. 

НРОО «Гуманитарный проект» основана в мае 1998 года. Целью ее деятельности является 

улучшение качества жизни, сохранение здоровья, повышение образования и культуры 

граждан, посредством профилактики социально-значимых заболеваний, включая ВИЧ, 

повышения уровня информированности, формирования навыков, поддерживающих 

благополучие у людей живущих с ВИЧ, людей, затронутых ВИЧ и другими социально  

значимыми заболеваниями. 

Пожертвование компании составило менее 4% годового финансирования организации. 

Омская региональная общественная организация «Центр охраны здоровья и 

социальной защиты «СИБАЛЬТ» 

Центр охраны здоровья и социальной защиты “СИБАЛЬТ” (до 2011 года – Центр 

“Сибирская Альтернатива”) – старейшая из неправительственных организаций, созданная 

в 1996 году для поддержки общественного движения по борьбе с ВИЧ/СПИДом и ныне 

работающая в Омской области. Миссия организации – формирование общества, в котором 

любой человек, независимо от его ВИЧ-статуса, сексуальной ориентации, гендерной 

идентичности и социального положения, имеет равный доступ к необходимой информации 

и качественным услугам в области охраны здоровья и защиты прав человека. 

Осенью 2019 года фонд принял участие во втором конкурсе программы по поддержке 

проектов по ВИЧ-инфекции в России, проводимом компанией АО «ГлаксоСмитКляйн 

Трейдинг». По итогам конкурса компания одобрила выделение пожертвования в размере 

749 800 рублей, что составляет около 6% общего финансирования организации за 

предыдущий год. 

Проект «Поддержка людей, живущих с ВИЧ, в Омской области», реализованный в 2020 

году при финансировании компании, включал ряд мероприятий, направленных на развитие 

консультационной и психосоциальной поддержки людей, живущих с ВИЧ, их родных и 

близких; обучение по вопросам жизни с ВИЧ, лечения и приверженности к АРВТ; обучение 

навыкам «равного» консультирования. 

Региональная общественная организация содействия гражданам, живущим с 

ВИЧ/СПИДом «ЦЕНТР ПЛЮС» 

Организация ведет активную работу по предотвращению последствий эпидемии 

ВИЧ/СПИДа с 2005 года. Ее основная цель - объединение людей, живущих с ВИЧ, для 



содействия улучшению качества их жизни. Организация оказывает консультационные, 

социальные и сервисные услуги для ЛЖВ и наиболее уязвимых к заражению групп людей, 

в том числе находящихся в учреждениях исполнения наказаний. 

В 2019 году РОО «ЦЕНТР ПЛЮС» приняла участие во втором конкурсе программы по 

поддержке проектов сообщества людей, живущих с ВИЧ в России, проводимом компанией 

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». По итогам конкурса компания одобрила выделение 

пожертвования в размере 666 590 рублей (около 7 процентов общего финансирования 

организации за предыдущий год) для реализации проекта «Мост помощи». 

Проект «Мост помощи» направлен на обеспечение устойчивого доступа к услугам 

информационной и психологической помощи людям, живущим с ВИЧ, в учреждении 

уголовно-исполнительной системы, а также формирование приверженности к лечению 

ВИЧ-инфекции и мотивацию на изменение рискованного поведения. 

Региональный общественный фонд помощи различным категориям населения 

Свердловской области «Новая Жизнь» 

РОФ «Новая Жизнь» был образован в 2011 году как организация по оказанию помощи 

различным категориям населения Свердловской области. Основное направление ее 

деятельности – содействие в получении медицинской, социально-психологической и 

юридической помощи людям, страдающим разными формами зависимости, имеющим 

социально значимые заболевания, прежде всего ВИЧ-инфекция, туберкулез. Организация 

тесно сотрудничает с другими некоммерческими организациями региона, медицинскими и 

социальными учреждениями города Екатеринбурга и области. 

Осенью 2019 года фонд принял участие во втором конкурсе программы по поддержке 

проектов сообщества людей, живущих с ВИЧ, в России, проводимом компанией АО 

«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». По итогам конкурса три проекта фонда были выбраны для 

реализации в 2020 году: 

• «Восточная ветка», предусматривающий оказание услуг консультирования ЛЖВ, 

находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы в Свердловской 

области, с целью мотивирования и/или удержания людей, живущих с ВИЧ, на 

антиретровирусном лечении. Мероприятия проекта – проведение выездных 

обучающих мероприятий, анкетирование осужденных по вопросам знаний о ВИЧ-

инфекции, семинары, в том числе и по принципу «равный-равному», в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы; финансирование компании – 749 724 рублей; 

• «Профилактическая работа среди осужденных женщин и подростков», 

направленный на оказание услуг консультирования ВИЧ-положительным 

женщинам и подросткам, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы с привлечением как специалистов, так и «равных» консультантов, 

проведение обучающих семинаров; финансирование компании – 685 024 рублей; 

•  «Обучение медиков ФСИН», включающий проведение семинара, создание и 

распространение видеоматериалов на темы, связанные с ВИЧ-инфекцией, для 

медицинских сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Финансирование компании – 688 970 рублей. 

Общий объем средств, пожертвованных компанией фонду составил 2 123 718 рублей 

(10,5% от финансирования фонда за предыдущий год). 

Фонд «Зеркало – организация помощи лицам, находящимся в зоне социального 

риска» 



Фонд «Зеркало» был создан в г. Пермь в 2010 году со следующими задачами: оказание 

помощи гражданам, затронутым проблемами, связанными с потреблением психоактивных 

веществ (ПАВ) в Пермском крае; содействие в сфере охраны здоровья; профилактика 

распространения ВИЧ и иных социально значимых заболеваний; помощь людям, живущим 

с ВИЧ, из наиболее уязвимых групп населения. 

Проект фонда «Сохрани себя» стал победителем второго конкурса проектов НКО по ВИЧ, 

проводившемся компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» осенью 2019 г. На его 

осуществление было одобрено выделение пожертвования в размере 749 911 рублей, что 

составило менее 7% финансирования фонда за предыдущий год. 

Проект, реализованный при финансировании компании в 2020 г., был направлен на 

улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ, путем повышения информированности 

по вопросам, связанным с профилактикой и лечением ВИЧ-инфекции, приверженностью к 

АРВТ и диспансерному наблюдению, с особым акцентом на людях, живущих с ВИЧ, 

находящимся или недавно освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной 

системы. Среди мероприятий проекта были «школа» пациента, «равное» 

консультирование, информационно- просветительская работа с медицинскими 

сотрудниками в учреждениях уголовно-исполнительной системы, школа «Позитивная 

семья». 

Фонд профилактических программ социально значимых заболеваний «Астарта» 

Фонд «Астарта» был зарегистрирован в 2019 году группой людей, имеющих многолетний 

опыт работы в сфере профилактики распространения социально значимых заболеваний и 

поддержки людей, живущих с ВИЧ и затронутых этим заболеванием. Задачей Фонда 

является создание, поддержка и реализация эффективных профилактических программ, 

направленных на снижение темпов распространения социально значимых заболеваний. 

Осенью 2019 года фонд принял участие во втором конкурсе программы по поддержке 

проектов сообщества людей, живущих с ВИЧ в России, проводимой компанией АО 

«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». По итогам конкурса компания одобрила выделение 

пожертвования фонду в размере 256 332 рублей на осуществление проекта «Пи в пятой 

степени» в г. Санкт-Петербург. 

В центре внимания реализованного в 2020 году проекта были ВИЧ-положительные 

женщины с детьми. Мероприятия включали индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам приверженности к лечению и диспансерному наблюдению, психологическая 

поддержка в период пандемии COVID-19, видеозанятия с детьми. 

Пожертвование компании не превысило 21% годового финансирования фонда. 
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