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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТА 

 

РИЧАРД ЕЛОВИЧ – приглашенный научный сотрудник в Центре Общественных наук им. Пауля 

Ф. Лазарсфельда при Колумбийском Университете г. Нью-Йорк, кандидат наук (медицинская 

социология) и магистр общественного здравоохранения. У Ричарда Еловича – специалиста в 

области разработки стратегий и программ по вопросам ВИЧ/СПИДа и употребления алкоголя и 

наркотиков – более 15 лет опыта работы в США и за пределами страны. С 2003 года Ричард 

Елович руководит работой по оценке потребностей и разработке программ по борьбе с ВИЧ-

инфекцией для ряда международных доноров, подразделений ООН, а также для 

неправительственных организаций в разных странах бывшего СССР и Азии. При разработке 

программ особое внимание уделяется наиболее подверженным риску группам населения. В 

Нью-Йорке Ричард Елович также руководил работой по профилактике ВИЧ-инфекции в 

организации «Кризис здоровья мужчин-гомосексуалистов» – Gay Men’s Health Crisis (GMHC)  – 

старейшей и крупнейшей в США неправительственной организации по вопросам СПИДа. 

Ричард Елович – опытный активист по защите прав, входил в состав Совета по вопросам 

планирования борьбы с ВИЧ при Мэре Нью-Йорка, где в 1991–1996 гг. возглавлял Рабочую 

группу  служб по борьбе с употреблением алкоголя и наркотиков. Г-н Елович – организатор 

подпольных программ обмена игл в Нью-Йорке и Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). Ричард Елович 

работал инструктором в Городской программе общественного здравоохранения факультета 

медико-санитарных дисциплин Хантер Колледжа Городского университета Нью-Йорка. За 

выдающиеся успехи в научно-исследовательской деятельности, а также за заслуживающий 

особое признание вклад в социомедицинские науки в 2009 году удостоен премии Мариса де 

Кастро Бентон Колумбийского Университета г. Нью-Йорк. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ  

 

2005-наст. вр. Международный эксперт по вопросам лечения наркозависимости, 
снижения вреда и профилактики ВИЧ-инфекции (см. выборку из консультативной 
деятельности ниже)  

Разработка программ и политики для ряда клиентов, среди которых – Программа развития 
ООН, Департамент Великобритании по международному развитию, некоммерческая 
организация Population Services International (PSI), Международная программа снижения 
вреда Института «Открытое общество», Международный Альянс по ВИЧ/ СПИД, а также 
государственные программы в Индонезии, Непале, Узбекистане, Кыргызстане и других 
странах Азии и бывшего СССР. Сфера научных интересов: профилактика ВИЧ-инфекции и 
ЗППП среди потребителей инъекционных наркотиков, молодежь из групп риска, мужчины, 
вступающие в половые контакты с другими мужчинами, уязвимые семьи, а также лечение 
наркозависимости и услуги по поддержке населения, употребляющего алкоголь и 
наркотики. 

 
2003–2005 Старший эксперт Программы по снижению спроса на наркотики (Средняя Азия) 
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Ведущий эксперт Программы по снижению спроса на наркотики, осуществляющейся в 
Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане при финансовой поддержке USAID 
Международным альянсом открытого общества (AOSI) и Международной программой 
снижения вреда (МПСВ).  Круг обязанностей охватывал написание комплексной оценки 
потребностей, разработку программ готовности к низкопороговому лечению и программ 
реабилитации, а также создание уникальной системы идентификации для мониторинга и 
оценки программ. Руководил программами повышения квалификации (в том числе 
осуществлял отбор и курировал работу международных преподавателей), вел работу по 
созданию программ обучения для консультантов по вопросам употребления наркотиков, 
разработке и проведению месячного летнего института для психологов, психиатров и 
руководителей программ по снижению спроса на наркотики.  Совместно с кандидатом наук 
Стивеном Е. Ланкенау, разработал учебную программу, а затем преподавал краткий курс по 
этноэпидемиологическим методам для университетских исследователей, работающих с 
потребителями наркотиков в естественной обстановке.   
 

1996–1999 Директор по профилактике ВИЧ-инфекции (GMHC) 
Отвечал за организацию, разработку, реализацию и менеджмент всех услуг и кампаний по 
профилактике ВИЧ-инфекции в старейшей и крупнейшей в мире неправительственной 
организации по вопросам СПИДа. Разрабатывал виды деятельности на индивидуальном, 
групповом и общинном уровнях, а также успешно привлекал федеральное и региональное 
финансирование. Курировал работу 23 штатных сотрудников и 800 волонтеров, 
выполнение бюджета размером 3 млн. долларов США. Отвечал за прочие программы, в 
том числе Инициативу для подростков и молодежи; Консультирование и образование по 
вопросам употребления алкоголя и наркотиков; Инициативу для латиноамериканских 
мужчин, вступающих в половые контакты с другими мужчинами; Инициативу для 
темнокожих мужчин, вступающих в половые контакты с другими мужчинами; Программу 
для женщин, а также «Больше 2 000» – успешную попытку мобилизовать и привлечь более 
2 000 мужчин к работе по профилактике ВИЧ-инфекции.  
 

   В качестве признанного в стране эксперта по вопросам снижения вреда, употребления 
алкоголя и наркотиков и профилактики ВИЧ-инфекции, не раз выступал в средствах 
массовой информации, на конференциях, а также писал статьи, составлял учебные 
программы и образовательные материалы для СПИД Института при Управлении 
здравоохранения Штата Нью-Йорк, Центров по контролю и профилактике заболеваний 
США, Управления здравоохранения города Нью-Йорк и Управления служб по борьбе со 
злоупотреблением алкоголем и наркотиками Штата Нью-Йорк. 

 
1994–1996 Директор по консультированию и образованию по вопросам употребления алкоголя и 

наркотиков (GMHC)    
Получил финансирование, реализовал и управлял обучением вопросам употребления 
алкоголя и наркотиков и клинических услуг. Компоненты программы: образовательные 
материалы и кампании, семинары, отдельные оценочные исследования, краткосрочное 
индивидуальное и групповое консультирование, клиника акупунктуры, а также 
образование и поддержка «равных». Отбирал, а затем курировал работу 15 штатных 
сотрудников, 50 волонтеров и экспертов. Разработал учебную программу по 
консультированию, а также политику организации в отношении употребления алкоголя и 
наркотиков. Содействовал разработке оценки программ и выступил соавтором руководства 
по реализации программы для использования другими местными неправительственными  
организациями. Курировал обучение сотрудников навыкам консультирования по вопросам 
снижения вреда и употребления алкоголя и наркотиков в различных организациях Нью-
Йорка. 
 

1991–1997 Назначенный член Совета по планированию борьбы с ВИЧ при Мэре Нью-Йорка 
Председатель Рабочей группы служб по борьбе с употреблением алкоголя и наркотиков  
Член исполнительного комитета 
Возглавлял рабочую группу служб по борьбе с употреблением алкоголя и наркотиков, 
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которая определяла приоритеты в предоставлении услуг при использовании Нью-Йорком 
федерального финансирования в рамках исполнения предложенного Райаном Уайтом 
Чрезвычайного закона о всеобъемлющих мерах по борьбе со СПИДом. Отстоял и выделил 
финансирование размером более 35 млн. долларов США для городских программ по 
борьбе со злоупотреблением алкоголем и наркотиками. С целью разработки новых 
моделей программы и заявок проводил обсуждения при участии представителей ведомств 
города и Штата Нью-Йорк, предоставляющих соответствующие услуги организаций, 
сторонников и потребителей. В качестве члена исполнительного комитета проводил 
регулярные встречи с представителями ведомств с целью определения приоритетов 
финансирования Рабочей группы. Осуществлял мониторинг и оценку выполнения 
программ, а также принимал участие в стратегическом планировании. Представлял Совет 
по планированию на встречах Службы по борьбе с употреблением алкоголя и наркотиков с 
должностными лицами органов власти города, Штата и государства.     

 
1992-1995 Преподаватель Программы обучения ARRIVE по вопросам СПИДа неправительственной 

организации Exponents, Inc.   
Разработал учебную программу по снижению вреда и начитывал ее ежегодно более 500 
выздоравливающим наркозависимым, лицам, отбывавшим наказание в местах лишения 
свободы, преподавателям из «равных», а также консультантам по вопросам 
злоупотребления алкоголем и наркотиками в нью-йоркской неправительственной 
организации. 

 
1991–1994 Специалист по политике в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и злоупотребления 

алкоголем и наркотиками (GMHC)  
Разработал общественную политику и стратегию адвокации для разработки и реализации 
новых моделей лечения от химической зависимости и ВИЧ-инфекции. Создал и 
содействовал укреплению коалиций организаций, предоставляющих услуги в сфере 
борьбы с ВИЧ-инфекцией и злоупотреблением алкоголем и наркотиками, а также 
общественные сети бывших потребителей алкоголя и наркотиков с целью обеспечения 
адекватной реакции на возникающие политические сложности.  Разрабатывал 
согласованные заявления, давал свидетельские показания, организовывал общественные 
встречи и коалиции с целью повышения информированности о потребностях в услугах 
потребителей наркотиков, которые пытаются избавиться или избавились от зависимости.  

 
1990–1992 Соучредитель Программы обмена игл нью-йоркской группы «AIDS Coalition to Unleash 

Power» (ACT UP) 
С целью установить контакт с и предоставить услуги потребителям инъекционных 
наркотиков в районе Бронкса Моррис Хайтс/ Хайбридж, восточном Гарлеме, Нижнем 
Южном Манхеттене, а также в Бруклинских районах Бушвик и Уилльямсбург соучредил 
программу, предоставляющую стерильный инъекционный инструментарий и полностью 
обслуживаемую силами волонтеров. Создал модель оказания услуг, в том числе 
предоставление шприцев, хлорсодержащих наборов для дезинфекции, презервативов, 
двуязычных инструкций по дезинфекции и информации о безопасном сексе. Совместно с 
латиноамериканской группой ACT UP и местными активистами помог в разработке 
программы обмена игл La Perla (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико). Был арестован в числе восьми 
СПИД активистов за протест против закона Штата Нью-Йорк, согласно которому владение 
шприцами признавалось преступлением. Без адвоката успешно выступил в суде в свою 
защиту и убедил Манхэттенский уголовный суд вынести оправдательный приговор (июнь 
1991 года).   
 

1988–1990 Член Комитета по лечению и данным группы ACT UP (Нью-Йорк)  
Принимал участие во встречах с правительственными чиновниками с целью ускорения 
процесса утверждения лекарственных препаратов для людей, живущих со СПИДом. 
Координировал общественные встречи с представителями Национального института 
здравоохранения, в том числе с его директором по вопросам СПИДа. Принимал участие в 
демонстрациях у зданий Управления по контролю за качеством пищевых продуктов, 
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медикаментов и косметических средств в 1988 году, Нью-Йоркской Биржи в 1989 году, 
Медицинского центра Нью-Йоркского Университета в Олбани и у городской мэрии. 
Представлял группу ACT UP на конференциях, которые проводились при спонсорской 
поддержке Консультативного комитета по профилактике ВИЧ-инфекции Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC), при Управлении по борьбе со 
злоупотреблением алкоголем и наркотиками и психическому здоровью (ADAMHA), а также 
на конференции CDC по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи групп риска при 
спонсорской поддержке Консультативного комитета по профилактике ВИЧ.  

 

ВЫБОРКА ИЗ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2008–настоящее время 
 
Международная программа снижения вреда (МПСВ) Института «Открытое общество» 

В России и Украине проводил обучение и предоставлял помощь по вопросам профилактики 
рецидивов неправительственным организациям и государственным клиникам, работающим над 
профилактикой ВИЧ-инфекции и предлагающим лечение наркозависимости. Проводил обучение и 
предоставлял техническое содействие программам, которые стремятся интегрировать снижение 
вреда в лечение наркозависимости. Член группы экспертов по техническому отбору заявок на 
финансирование Институтом «Открытое общество» (ИОО) и Канадским агентством 
международного развития. 

 
Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине   

Проводил исследования по навыкам аутрич-работы и потребностям в 34 проектах по профилактике 
ВИЧ-инфекции в украинских НПО, а также содействовал разработке новых программ по развитию 
навыков аутрич-работников снижения вреда во всеукраинской сети проектов при поддержке 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Обучал сотрудников 
программ по вопросам проведения мотивационных интервью и разработке новых проектов по 
противодействию совместному использованию игл и по улучшению использования средств защиты 
здоровья.  
 

Тайская сеть потребителей наркотиков 
Предоставлял Тайской сети потребителей наркотиков программную помощь и проводил обучение 
аутрич-работников и заинтересованных лиц в единственном в Бангкоке дроп-ин центре для 
потребителей наркотиков, работа которого координируется «равными». 
 

 
2007 
 
Казахстанский Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД/ Фонд Сорос-Казахстан 

Руководил разработкой и выступил соавтором заявки Казахстана на грант размером 50 млн. 
долларов США в рамках программы Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией. Проект предусматривал партнерство между правительством, международными НПО и 
местными организациями по профилактике ВИЧ-инфекции, а также планы по расширению 
общественных программ для уязвимых групп населения. Грант предоставлен в 2008 году. 

 
Департамент Великобритании по международному развитию (DFID) 

Предоставлял обучение и техническую помощь Центрально-азиатской региональной программе по 
ВИЧ и СПИДу (CARHAP), особое внимание уделялось обучению сотрудников управлению 
программами обмена шприцев в 10 «пунктах доверия» в Ташкенте (Узбекистан). 

 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)  

Предоставлял техническую помощь и проводил обучение для осуществления профилактики ВИЧ-
инфекции среди мужчин, вступающих в половые контакты с другими мужчинами, при поддержке 
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Глобального фонда, а также обучение разработке стратегий по профилактике ВИЧ-инфекции среди 
подростков на улицах Ташкента (Узбекистан). 

 
 
2006 
 
Международный альянс открытого общества   

Руководил местным исследовательским коллективом психиатров/ наркологов по оценке лечения 
наркозависимости в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане, а также написал руководство по 
передовому опыту лечения наркозависимости для проекта по снижению спроса на наркотики при 
финансовой поддержке USAID. 

 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Непале и Армении  

Проводил обучение и предоставлял техническую помощь психиатрам и медсестринскому 
персоналу в Катманду (Непал) по вопросам передового опыта метадоновой заместительной 
терапии.   

 
Обучал психиатров/ наркологов вопросам научно обоснованных подходов к лечению 
наркозависимости и аурикулярной акупунктуры в Республиканском наркологическом диспансере в 
г. Ереване (Армения). 

 
Институт «Открытое общество» /Международная программа снижения вреда (ИОО/МПСВ) 

Проводил оценку потребностей программы и стратегий потребителей инъекционных наркотиков в 
Джакарте, Бандунге, Йогукарте и Бали (Индонезия), а также содействовал разработке заявок и 
пилотных программ адвокации для потребителей наркотиков с риском ВИЧ-инфицирования или 
живущих с ВИЧ.  

 
 
2005 
 
ПРООН/Республиканский центр СПИД (Узбекистан)  

Провел экспресс-оценку ситуации с мужчинами, вступающими в половые контакты с другими 
мужчинами, и разработал программные и стратегические рекомендации по профилактике ВИЧ-
инфекции. В рамках реализации гранта Глобального фонда провел обучение для центров СПИД, 
эпидемиологов и аутрич-работников в Узбекистане. 
 
Провел обучение для центров СПИД и эпидемиологов по программам обмена игл для 
потребителей инъекционных наркотиков в Ташкенте (Узбекистан). 

 
Population Services International (PSI), Средняя Азия  

В рамках адаптации инициативы «Прерви цикл» для программы PSI по снижению спроса на 
наркотики создал и отработал тренинг для аутрич-работников по навыкам консультирования, по 
профилактике и работе с передозировками, а также по снижению вреда в Кыргызстане и 
Узбекистане.  
 
 

2004 
 

Всемирная организация здравоохранения, Узбекистан 
Разработал тренинг по вопросам ВИЧ/СПИДа, наркозависимости и туберкулеза для журналистов в 
Ташкенте (Узбекистан). 

 
 

1999-2003 
 

Консультативные услуги для ряда клиентов, в том числе: организации «Доктора мира»/факультета 
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социальной работы Колумбийского университета г. Нью-Йорк; Управления здравоохранения Штата Техас; 
Управления здравоохранения Штата Пенсильвания; Управления здравоохранения Штата Юта; Управления 
здравоохранения Штата Монтана; Управления здравоохранения города Нью-Йорк; СПИД Института при 
Управлении здравоохранения Штата Нью-Йорк; Управления служб по борьбе со злоупотреблением 
алкоголем и наркотиками Штата Нью-Йорк; Управления образования г. Нью-Йорк; Служб по борьбе со 
СПИДом Бронкса; организации Housing Works (Бруклин); Образовательного Альянса (Нью-Йорк); 
Программы лечения наркозависимости Promesa (Бронкс); а также для Института обучения снижению вреда 
Нью-Йорк).   
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Колумбийский университет г. Нью-Йорк 

Кандидат социомедицинских наук (с отличием) 2008 

Диссертация: «Behind Every Doctor There is a Policeman: Drug Users, Narcology, and Civil Society in 

Uzbekistan» (Научные руководители – Питер Беармен и Кэрол Ванс) 

 

Колумбийский университет г. Нью-Йорк 

Магистр философских наук, специальность – социология  2004 

Колумбийский университет г. Нью-Йорк 

Магистр общественного здравоохранения, специальность – 

социомедицинские науки, факультет общественного 

здравоохранения им. Джозефа П. Мэйлмена 2002 

Эмпайр Стейт Колледж 

Бакалавр, специальность – социальная работа, Нью-Йоркский 

университет (SUNY) 1997 

 

ОПЫТ НАУЧНОЙ РАБОТЫ: 

 
2002–2003 Штатный инструктор Программы городского общественного здравоохранения/ 

Общественного образования в сфере здравоохранения факультета здравоохранения 
Хантер колледжа Нью-Йоркского университета  
Назначен на один год инструктором на полную ставку; преподавал студентам магистратуры 
и бакалаврата следующие курсы: укрепления здоровья населения в городах; групповые 
процессы; СПИД и общество; влечение к наркотикам и зависимости; а также противоречия 
в вопросах здоровья и здравоохранения: репродуктивное здоровье и сексуальность 
человека.   
 

2002 Ассистент преподавателя, факультет общественного здравоохранения им. Джозефа П. 
Мэйлмена Колумбийского Университета г. Нью-Йорк 
Координатор нового курса «Введение в социомедицинские науки», обязательного для всех 
студентов магистратуры общественного здравоохранения и аспирантов кафедры 
социомедицинских наук (СМН). Помогал профессорам медицинской антропологии, 
медицинской социологии, истории и этики общественного здравоохранения разрабатывать 
учебную программу и план обучения. Курировал работу 5 ассистентов преподавателей и 
проводил еженедельные подготовительные заседания (осенний семестр). 
 

2002  Ассистент преподавателя, кафедра социологии Колумбийского Университета г. Нью-Йорк 
Ассистировал заведующему кафедрой социологии Питеру Беармену в преподавании курса 
«Оценка данных» для студентов бакалаврата (весенний семестр). 
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2001–2002 Нештатный лектор, Бруклин Колледж Городского университета Нью-Йорка  

Преподавал курс «Наркотики и современное общество» студентам магистратуры по 
специальности «Общественное образование в сфере здравоохранения» кафедры 
здравоохранения и диетологии  
 
Нештатный лектор, Хантер Колледж Городского университета Нью-Йорка  
Преподавал курс «ВИЧ и злоупотребление алкоголем и наркотиками» студентам 
магистратуры по программе городского общественного здоровья 
 

 

СТИПЕНДИИ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ 

 

Премия Мариса де Кастро Бентон Колумбийского Университета г. Нью-Йорк 2009 

За выдающиеся успехи в научно-исследовательской деятельности, а также за заслуживающий особое 

признание вклад в социомедицинские науки в кандидатской диссертации «Behind Every Doctor is a 

Policeman: Narcology, Drug Users, and Civil Society in Uzbekistan». 

 

Кандидатская стипендия Национального института развития и исследований 2005–2007 

 

Стипендиат Ревсон, Колумбийский Университет г. Нью-Йорк 1999–2000 

Получатель стипендии, предоставляемой общественным лидерам, которые «внесли значительный вклад 

в общественную жизнь Нью-Йорка». 

 

Гуманитарная премия Джона Майкла Харрингтона 1999 

 

НЕКОТОРЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ  

 
Оценка связанных с ВИЧ/ СПИДом потребностей в Казахстане            2007 
Провел оценку дефицита в профилактике ВИЧ-инфекции и связанных со СПИДом услугах для заявки 
Казахстана в раунд 7 проектов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.  
 
Мужчины, вступающие в половые контакты с другими мужчинами в Узбекистане   2005–2007 
Провел экспресс-оценку, в том числе опросы мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами, 
эпидемиологический обзор и рекомендации по улучшению политики и программ профилактики ВИЧ-
инфекции среди гомосексуально активных мужчин.  
 
Наркология под наблюдением: лечение наркозависимости и гражданское общество в Узбекистане      
            2004–2006 
Изучил реагирование наркологии (раздела психиатрии, созданного в Советском Союзе для решения  
проблем употребления алкоголя и наркотиков) на проблемы ВИЧ-инфицирования и инъекционного 
употребления опиатов. Исследование охватило анализ регламентируемых правительством процедур, 
полевых данных, фото этнографию, этнографические опросы и устные рассказы. 
 
Перспективный опыт и рекомендации по улучшению лечения наркозависимости в Средней Азии 
            2006 
Совместно с группой местных экспертов провел поездки на места, опросы и фокус-группы с целью 
оценки сложившейся практики лечения наркозависимости. Автор руководства для практикующих 
врачей, которое призвано помочь преодолеть разрыв между передовым опытом и существующими 
услугами. 
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Сводный отчет по оценке потребностей в сфере снижения спроса на наркотики в Узбекистане, 
Таджикистане и частично в Ферганской долине (в том числе в Кыргызстане)    2003 
Руководил оценкой потребностей, определением программного подхода и созданием плана действий 
для пятилетней программы снижения спроса на наркотики (с общим бюджетом в 17 млн. долларов 
США). При финансовой поддержке USAID программа осуществлялась группой партнеров, в том числе 
Институтом «Открытое общество»/ Фондами Сороса, неправительственной организацией Population 
Services International, Международной организацией «Дети улиц» (Street Kids International), СПИД-
Фондом «Восток-Запад» и международной организацией развития средств массовой информации 
Internews.  
 
Влияние криминализации представляющих риск ВИЧ-инфицирования форм сексуального поведения 
среди потребителей инъекционных наркотиков и мужчин, вступающих в половые контакты с другими 
мужчинами в Нью-Йорке         2002 
В качестве руководителя в Нью-Йорке обучал и курировал команду из 8 специалистов, проводивших 
опрос в рамках исследования последствий уголовного законодательства по предоставлению 
информации о ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков и мужчин, вступающих в 
половые контакты с другими мужчинами (ведущие исследователи – Зита Лаззарини и Патриция Кэйс).   
 
Формы употребления наркотиков у мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами в Нью-
Йорке            2001–2002 
Научный сотрудник исследовательского проекта Гарвардского факультета социальной медицины при 
финансовой поддержке Национальных институтов по борьбе со злоупотреблением наркотиками. 
Исследование манеры «клубного» употребления наркотиков и форм поведения, представляющих риск 
ВИЧ-инфицирования, гомосексуально активных мужчин.   
 
Сексуальное здоровье и риск ВИЧ-инфицирования среди мужчин-геев и бисексуалов в Нью-Йорке    
            1998–1999 
Один из ведущих исследователей в общественном опросе сексуального поведения среди 7 тыс. мужчин-
геев и бисексуалов в Нью-Йорке. Это крупнейшее с начала эпидемии ВИЧ-инфекции исследование 
финансировалось Центрами по контролю и профилактике заболеваний и было осуществлено 
организацией GMHC и Управлением здравоохранения города Нью-Йорк. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИКАЦИИ (РЕЦЕНЗИРОВАЛИСЬ СПЕЦИАЛИСТАМИ) 

 
1. Elovich, R., Drucker, E., (2008) “On Drug Treatment and Social Control: Russian narcology’s great leap 
backwards.” Harm Reduction Journal 5: 23. 
 
2. Wolfe, D., Elovich, R., Boltaev, A., Pulatov, D. (2008) “HIV in Central Asia: Tajikistan, Uzbekistan and 
Kyrgyzstan” in C. Beyrer (Ed.), Public Health Aspects of HIV/AIDS in Developing Countries: Epidemiology, 
Prevention and Care. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

 
3. Friedman S., de Jong W., Rossi D., Touzé G., Rockwell R., Des Jarlais D., Elovich R. (2007) “Harm reduction 
theory: users culture, micro-social indigenous harm reduction, and the self-organization and outside-organizing 
of users' groups,” International Journal of  Drug Policy  18(2): 107-117. 

 
4. Elovich, R. and Daniel Wolfe (2002) “Substance Users,” in R. Finkelstein and Sandra Ramos (Eds.), Manual for 
Primary Care Providers:  Effectively Caring for Active Substance Users. New York Academy of Medicine:  New 
York.  
 
5. Elovich, R. (1996) "Staying Negative: It's Not Automatic--Gay Men and HIV-- a Harm Reduction Strategy."   
AIDS and Public Policy 11(2): 66-77. 
 
6. Elovich, R. and Sorge, R. (1991) "Toward a Community-Based Needle Exchange for New York City," AIDS and 
Public Policy 6(4): 165-172. 
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НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИКАЦИИ (НЕНАУЧНОГО ХАРАКТЕРА) 

 
Elovich, R. (2006) “Starting Drug Treatment ‘Where People Are At’: Acupuncture and Treatment Readiness,” 
National Acupuncture Detoxification Association India Foundation News, January: 3-4. 
 
Elovich, R. (2005) “Keeping It Real: Harm Reduction and Street Involved Youth,” Street Kids International 
Newsletter, Spring: 4-5. 
 
Elovich, R. (2004) “Central Asia: Ailing Public Health Systems Limit Effective Harm Reduction Efforts,” Soros 
Foundation Network News, Spring-Summer.  Open Society Institute: New York, NY 
 
Elovich, R. (2004) “Self Empowerment: From Collective Understanding to Action”, International Harm Reduction 
Development News, 5(1): 5-6. 
 
Elovich, R. (June, 2002) “’Let’s Talk About Sex’--Sexuality Curriculum for Health Providers,” Bronx AIDS Services:  
Bronx, NY 
 
Elovich, R. (2002) “Where Were You When HIV Prevention Died?”  Syndicated opinion piece (gay and lesbian 
newspapers in Boston, Chicago, San Francisco, Seattle).  April. 

Elovich, R. and Wolfe, D. (2002) “Who Owns Ecstasy?  Studying MDMA is Shaping Up to be The Latest battle in the 
Drug War” Village Voice, February 13: 55-56 
 
Elovich, R. (2000) “Clean, Sober and Medicated? HIV Meds Can Pose A Tough Challenge For People in Recovery” 
POZ, December: 54-58 
 
Elovich, R. (1999) “Harm Reduction Counseling Skills for Social Workers and Addiction Professionals,” Training 
curriculum for the New York State Office of Alcohol and Substance Abuse Services (OASAS). 
 
Elovich, R. (1999) “Beyond Condoms: How to Create a Gay Men’s Culture of Sexual Health.” POZ, June: 86-91 
 
Elovich, R. and Oliveira, A. (Summer, 1995) "Steps Toward Change: Working with Ambivalence and Building 
Motivation for Change," LAP Notes, Issue no. 3, Lesbian AIDS Project, Gay Men's Health Crisis: New York, NY  
 
Elovich, R. (1995) "Harm's Way," Viewpoint column, The Advocate. May 16. 
 
Elovich, R. and Cowing, M. (1995) "Recovery Readiness: Strategies That Bring Treatment to Addicts Where They 
Are." Gay Men's Health Crisis: New York, NY  
 
Elovich, R. (1992) "Needle Exchange: Who Are The Fags?  Who Are The Junkies?  Where Are The Services?"  The 
Body Positive: A Magazine About HIV/AIDS.  April 1992. Body Positive: New York, NY.  
 
Elovich, R. (1992) "Quienes son los homosexuales y lesbianas? Quienes son los usuarios de drogas? Donde estan los 
servicios?" SIDAhora, Edition #11 Summer 1992. New York, NY. 
 
Elovich, R. (1990) "The Effectiveness of Education and Bleach Distribution Programs In Preventing the Spread of 
HIV among IV Drug Users." ACT UP Reports Fall/Winter 1990. New York, NY. 
 
 

СЕРТИФИКАТЫ, ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОВЕТАХ 

ДИРЕКТОРОВ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ГРУППАХ: 
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Член Совета директоров Центра по снижению вреда Нижней Восточной части, Нью-Йорк (2006-2008). 
 
Член редакционной коллегии журнала Harm Reduction Journal (2005-по настоящее время). 
 
Сертификат международного тренера по аурикальной акупунктуре в лечении наркозависимости, выдан 
Линкольнской больницей (Нью-Йорк, 1993).  
 
Председатель специальной сессии Первого национального саммита здоровья лесбиянок, геев, бисексуалов, 
транссексуалов и гермафродитов (Боулдер, август 2002). 
 
Член преподавательского состава аккредитированной Академии Исследований наркозависимости при 
Управлении служб по борьбе со злоупотреблением алкоголя и наркотиков Штата Нью-Йорк (1994–1999). 
 
Вице-президент Совета директоров фонда Electric Dreams Foundation (2000–2002). 
 
Сопредседатель 10й Ежегодной конференции по исследованиям наркозависимости среди геев и лесбиянок 
(Нью-Йорк, 1995). 
 
Сопредседатель консультативного комитета «Краткого справочника по профилактике ВИЧ-инфекции среди 
потребителей наркотиков: руководство по планированию общественной профилактики ВИЧ-инфекции» 
Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Атланта, 1994–1995). 
 
Член консультативного комитета по образованию Американского фонда СПИД исследований (AmFAR) 
(1992–1995). 
 
Член консультативного комитета по злоупотреблению алкоголем и наркотиками Нью-Йоркской 
медицинский академии (1993–1995). 
 
Член общественного консультативного совета Ассоциации Осборн (Нью-Йорк, 1996–1999). 
 
Член консультативного комитета по службам психического здоровья и социальным услугам Центра 
общественных услуг для лесбиянок и геев (Нью-Йорк, 1995–1999).  
 
Член общественного консультативного совета Центра для женщин при медицинском центре Beth Israel 
(Нью-Йорк, 1992–1995).  
 
Член совета директоров Центра исследований лесбиянок и геев, Нью-Йоркского городского университета 
(1992–1994). 

 
Член совета директоров Образовательной программы по вопросам СПИДа Exponents/ARRIVE (Нью-Йорк, 
1993–1995).  
 
Член консультативного совета дома Stand Up/ Emmaus House в Гарлеме (Нью-Йорк, 1991–1993).  
 
Член консультативного совета Ассоциации по профилактике и лечению злоупотребления наркотиками 
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