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Деятельность СПб БОФМСП «Гуманитарное действие» за 2016 год,
приоритетные направления работы.

Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд медико-социальных
программ «Гуманитарное действие» (далее Фонд «Гуманитарное действие») — одна из
крупнейших и уже имеющих свою историю благотворительных общественных
организаций Санкт-Петербурга.
Фонд «Гуманитарное действие» зарегистрирован в июне 2001 года и является преемником
международной ассоциации «Врачи Мира» (Франция).
Ведущим направлением работы Фонда остается профилактика ВИЧ-инфекции и других
социально значимых заболеваний. Деятельность сотрудников Фонда направлена на
создание устойчивой мотивации клиентов к изменению поведения на более безопасное и
улучшению качества их жизни.
Основой
деятельности
Фонда
«Гуманитарное действие» является
принцип
«низкопороговости», подразумевающий максимально упрощенную процедуру доступа
клиентов не только к услугам, предоставляемым Фондом, но и к услугам других
государственных и негосударственных организаций. Фонд видит свою задачу не в том,
чтобы заменить собой государственные структуры, но в том, чтобы содействовать
эффективной коммуникации между людьми, особо уязвимыми к ВИЧ, и учреждениями и
организациями, которые призваны оказывать им помощь.
В 2016 году работа Фонда «Гуманитарное действие» была сфокусирована на следующих
приоритетных направлениях работы:
•
•
•
•

Комплексная профилактика ВИЧ/СПИДа, ИППП и других социально значимых
заболеваний среди женщин из особо уязвимых групп
Профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний среди
потребителей инъекционных наркотиков
Профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний среди общего
населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Ресурсно-методический центр

Было реализовано более 20 проектов и контрактов, финансируемых зарубежными и
российскими донорами, такими как:
• Комитет по Социальной Политике г.Санкт-Петербурга
• СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»
• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60»
• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38»
• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 95»
• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»
• НФ БФ «Кризисный центр социально-психологической помощи 69 параллель»
• СПб ГБУ «КЦСОН Красносельского района»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благотворительный Фонд «СВЕЧА»
Фонд «Открытый Институт Здоровья Населения»
ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
АО «ФАРМАСИНТЕЗ»
ООО «Джонсон & Джонсон»
Fondation de France
ITPC
Gilead
Medicines Patent Pool Founfation
AHF
UNAIDS
EATG
Частные пожертвования

В 2016 году было продолжено тесное сотрудничество с Комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга, Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, а также
Санкт-Петербургским центром по борьбе со СПИД и другими инфекционными
заболеваниями (Центр СПИДа).
Общий объем финансирования в 2016 году составил 66 072 362 рублей.
Одной из приоритетных задач Фонда является налаживание эффективного взаимодействия
и сотрудничества с государственными структурами.
Большую роль в этом играет участие сотрудников Фонда «Гуманитарное действие» в
заседаниях следующих координационных советов и комиссий, членами которых они
являются:
•
•
•
•
•
•
•

Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа при Министерстве
здравоохранения Российской Федерации.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве СПб.
Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа при Правительстве СПб.
Координационный совет по проблемам туберкулеза при Правительстве СПб.
Экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка в СПб.
Антинаркотическая комиссия Красносельского района СПб.
Антинаркотическая комиссия Ломоносовского района ЛО.

Коллектив Фонда «Гуманитарное действие» - это высококвалифицированные специалисты
различного профиля: врачи, психологи, социальные работники, педагоги. В 2016 году штат
организации составил 42 сотрудника, включая совместителей.
Фонд «Гуманитарное действие» строит свою работу исходя из нижеследующих принципов:
• сочетание знаний с навыками практической работы с представителями целевых групп
• недискриминирующее, толерантное отношение к представителям целевых групп
• мультидисциплинарный подход, основанный на объединении специалистов различного
профиля – медицинских и социальных работников, юристов, психологов, педагогов - в
процессе оказания помощи представителям целевых групп

•

командное взаимодействие (не только внутри программ и проектов Фонда, но и между
ними) - многие сотрудники работают одновременно в нескольких проектах, а проекты
взаимно интегрированы и имеют общую логику и принципы работы

Фонд «Гуманитарное действие» имеет устойчивые партнерские отношения с
государственными и общественными организациями Санкт-Петербурга, а именно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» СПБ ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
СПБ ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №8»
СПБ ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2»
СПБ ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1»
СПБ ГБУЗ «Городская наркологическая больница»
ЛО ГКУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация
помощи лицам без определенного места жительства «Ночлежка»
Санкт-Петербургская общественная организация «Служба социально-юридической
помощи пострадавшим от насилия «Александра»
Некоммерческое партнерство «Е.В.А.»
Фонд помощи в области СПИДа и другие.

Награды, полученные в 2016 году:
•
•

Благодарность за активную деятельность и сотрудничество с УГИБДД ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Благодарность за активное участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД». (Фонд культурных
инициатив Светланы Медведевой)

Проект «Быстрое тестирование и консультирование на ВИЧ
в г. Санкт-Петербург и в городах Ленинградской области,
направление на лечение и уход при ВИЧ/СПИДе».
Партнеры:
•
•
•
•
•
•
•

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»
Кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗы) в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
ГКЗУ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2»
СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1»
Цель проекта: Организовать быстрое тестирование (экспресс-тестирование) на ВИЧинфекцию, до - и послетестовое консультирование, а также доступ к анализам на CD4 в
городе Санкт-Петербург и Ленинградской области. - Обеспечить сопровождение и
постановку на учет в СПИД Центрах (городском и областном) клиентов, получивших
положительный результат теста на ВИЧ.
Целевые группы: Жители Санкт-Петербурга.
Описание деятельности:
В рамках настоящего проекта жителям Санкт-Петербурга предоставлялась возможность
пройти бесплатное, анонимное экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием
тестов Determine HIV 1/2. Достоверность данного теста составляет 95%. Тестирование
проводилось на мобильном пункте профилактики (специально оборудованный
микроавтобус) командой квалифицированных специалистов. Экспресс-тестирование
занимало не более 10 минут для одного человека, что позволило охватить большее
количество людей, чем в стационарных кабинетах, находящихся в профильных
учреждениях. Тестирование сопровождалось процедурами до- и после- тестового
консультирования в соответствии с законодательством РФ. При получении положительного
результата человек сопровождался сотрудником проекта в профильные медицинские
учреждения для подтверждения результата теста. В случае отказа от сопровождения
клиенту проекта предоставлялась полная и достоверная информацию о том, куда
необходимо обратиться для подтверждения результата и дальнейшего лечения, а также
оказывалась психологическая и социальная поддержка. Таким образом, экспресстестирование на ВИЧ-инфекцию на базе мобильных пунктов позволило приблизить
медицинский сервис к широким массам населения.
Так же в проекте были реализованы два крупномасштабных социально значимых
мероприятия направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции и
формирование здорового образа жизни. Первое мероприятие было приурочено ко
Всемирному дню презерватива, второе – ко Дню любви семье и верности. Оба мероприятия
включали в себя концертную программу и компонент добровольного и анонимного
экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию для всех желающих.

За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты:
№
1
2
3
4
5

Показатель
Количество проведенных экспресс-тестов на ВИЧинфекцию
Количество положительных результатов
Количество клиентов, получивших услуги по
медико-социальному сопровождению
Информационные материалы, выданные клиентам
Выданные презервативы в рамках проекта

Количество
8796
671
568
26388
26388

Проект: Оказание услуг по проведению массового мероприятия
с проведением добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию
(с до- и послетестовым консультированием)
В рамках контрактов с:
• СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 60»
• СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 38»
• СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 28»
• СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 95»
• СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»
• СПБ ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
Партнеры:
• СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
• СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
• Кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗы) в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
Цель проекта: Привлечение внимания общества к проблеме распространения ВИЧинфекции и вирусных гепатитов В и С, путем проведения культурно-массовых мероприятий
в разных районах города Санкт-Петербурга. Информирование населения о путях передачи
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, и так же мерах профилактики в отношении
этих заболеваний. Организация анонимного и добровольного экспресс-тестирования на
ВИЧ-инфекцию с до- и после- тестовым консультированием на местах проведения
мероприятий.
Целевые группы: Жители Санкт-Петербурга.
Описание деятельности:
В рамках проекта были организованны и проведены культурно-массовые мероприятия в
Красногвардейском, Пушкинском, Центральном, Колпинском и Василеостровском районах.
Во время проведения мероприятий жители города имели возможность пройти добровольное,
анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, которое сопровождалось
до- и после- тестовым консультированием согласно законодательству РФ. Так же получить

достоверную информацию о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции и
вирусных гепатитов В и С.
За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты:
№
1
2
3
4
5

Показатель
Количество проведенных экспресс- тестов на ВИЧ
Количество положительных результатов
Количество клиентов получивших услуги по
медико-социальному сопровождению
Информационные материалы, выданные клиентам
Выданные презервативы в рамках проекта

Количество
3864
34
30
12000
11592

Проект: «Гепатит С: эпидемия, о которой не говорят»
Партнеры:
• Социальное движение «Гепатитка»
• ПЦБФ «Свеча»
• ГКУЗ Ленинградской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями"
• СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
• СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
Цель проекта:
Привлечение внимания общественности к проблеме распространения и лечения
хронического вирусного гепатита С.
Целевые группы:
Жители города, НКО и их сотрудники, медицинские учреждения, занимающиеся
диспансерным наблюдением и лечением ХВГС.
Описание деятельности:
Был подготовлен и проведен круглый стол, посвященный вопросам лечения и профилактики
распространения Гепатита С.
Мероприятие проходило в формате панельной дискуссии с привлечением представителей
органов власти, государственных учреждений, негосударственных организаций и средств
массовой информации
По итогам Круглого стола была принята резолюция, направленная на усиление мер
профилактики и актуализации проблем, связанных с доступом к лечению гепатита С.
Окончательный вариант резолюции, был принят участниками 25.12.2016 г. Круглый стол
был освещен рядом региональных СМИ.
Количество участников круглого стола - 25 человек.

Проект: «Профилактика социально значимых заболеваний
среди потребителей инъекционных наркотиков
и социальное сопровождение,
направленное на их медико-социальную реабилитацию»»
•
•
•
•
•

Партнеры:
СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»
СПб ГБУЗ «Городская туберкулезныая больница № 2»
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Районные антинаркотические комиссии СПб
Цели проекта:
– Снижение поведенческих рисков инфицирования ВИЧ-инфекцией и другими социально
значимыми заболеваниями среди потребителей инъекционных наркотиков в СанктПетербурге;
– Создание условий для улучшения доступа потребителей инъекционных наркотиков и их
ближайшего окружения к
медицинской, психологической, социальной помощи и
реабилитации.
Целевые группы:
Совершеннолетние потребители инъекционных наркотиков (далее – ПИН), проживающие в
Санкт-Петербурге.
Описание деятельности:
Проект «Профилактика социально значимых заболеваний среди потребителей
инъекционных наркотиков и содействие их медико-социальной реабилитации» включал
следующие основные направления работы:
o Организация медико-социальной помощи потребителям инъекционных наркотиков на
базе низкопорогового мобильного пункта профилактики социально значимых
заболеваний “Автобус”;
o Организация доступа в целевую группу через пешую аутрич-работу (социальная работа в
среде нахождения ПИН, далее – пеший аутрич);
o Социальное сопровождение потребителей инъекционных наркотиков;
o Информационно - просветительская деятельность.
В рамках Проекта активная информационно-профилактической работы среди ПИН
осуществлялась на базе специально переоборудованного автобуса – низкопорогового
мобильного пункта профилактики, а также посредством пешей аутрич-работы волонтеров и
сотрудников Фонда.
Участники Проекта (представители целевой группы ПИН и созависимые лица) на
бесплатной основе получали информационно-консультационную помощь по проблемам
наркозависимости, профилактики и лечения социально значимых заболеваний, комплексной
реабилитации и ресоциализации зависимых от психоактивных веществ, были обеспечены
комплектами презервативов, а также профилактическими информационными материалами
(буклетами).

За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты:
– во время работы мобильного пункта «Автобус» – всего охвачено 1500 наркозависимых
лиц;
– установление контакта с ПИН во время пешей аутрич работы – всего охвачено 842
человека за весь период;
– мотивационное (психологическое, равное) консультирование ПИН – охват 724 человек за
весь период;
– мотивационное консультирование по формированию приверженности к терапии – 340
человек за весь период.
- предоставлено услуг по социальному сопровождению 269 ПИН за весь период по
следующим направлениям:
– социальное сопровождение ПИН в получении необходимой медицинской помощи в
профильных медицинских учреждениях 269 ПИН за весь период.
– социальное сопровождение ПИН в медицинские учреждения Санкт-Петербурга для
получения медицинской помощи по профилю «наркология» – 132 ПИН.
– социальное сопровождение в учреждения социального обслуживания населения 65 ПИН.
– экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли 527 ПИН.
– индивидуальное дотестовое консультирование проведено для 527 ПИН.
– индивидуальное послетестовое консультирование - 527 ПИН.
– индивидуальное консультирование ПИН психологом программы – 583.
– индивидуальное медицинское консультирование - 277 консультации.
– распространение среди ПИН комплектов презервативов по 10 штук для 298 клиентов
программы (всего распространено 15000 за весь период).
В программу были вовлечены 14 районов Санкт-Петербурга: Адмиралтейского,
Калининский, Выборгский, Колпинский, Невский, Калининский, Красносельский,
Кировский, Красногвардейский, Васильеостровской, Приморский, Петродворцовый,
Пушкинский, Фрунзенского, Центрального.
Для реализации проекта привлекались специалисты и добровольцы: 10 волонтеров –
представителей целевой группы и внештатных равных консультантов, доверенные врачи
(нарколог, фтизиатр, венеролог, инфекционист), стажеры медицинских и социальных ВУЗов
и служб, представители партнерских общественных организаций, студенты профильных
учреждений, журналисты для освещения деятельности.

Проект: «Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции
и расширение доступа к медицинским услугам среди потребителей
инъекционных наркотиков в г. Санкт-Петербурге»
Партнеры:
•
•
•
•
•

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»
СПб ГБУЗ «Городская туберкулезныая больница № 2»
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Районные антинаркотические комиссии СПб

Цель проекта:
Профилактика ВИЧ-инфекции, среди потребителей инъекционных наркотиков, увеличение
охвата целевых групп услугами по профилактике ВИЧ-инфекции и расширение доступа к
медицинским услугам.
Целевые группы:
Совершеннолетние потребители инъекционных наркотиков (ПИН) и их половые партнеры.
Описание деятельности:
Проект является «низкопороговым» для целевых групп, обеспечивающим доступ к
комплексной помощи, и предусматривает проведение активной профилактической работы
среди лиц, вовлеченных в проблемы наркозависимости (ПИН), и их половых партнеров. В
рамках проекта проводится мотивационная консультативная и информационная работа, в
том числе медицинское и психологическое консультирование, добровольное тестирование
крови, предоставляется стерильный инструментарий и презервативы, ведется работа по
формированию поведенческих навыков, снижающих риск инфекционных заболеваний.
Проект осуществляется в тесном взаимодействии со структурами городского
здравоохранения, с обеспечением доступа к медицинским услугам в данных учреждениях и
медико-социальным сопровождением. В работу проекта активно включаются представители
целевой группы посредством выявления и обучения лидеров, с последующей трансляцией
полученных знаний в сообщество ПИН. В проекте используются эффективные клиентцентрированные технологии «равного» подхода, «низкопороговости», мотивационного
консультирования.
В рамках проекта проведена работа по подготовке и написанию общественно полезных
программ для получения субсидий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди
потребителей наркотиков и женщин, вовлеченных в оказание сексуальных услуг.
За отчётныӗ период были достигнуты следующие основные результаты:
При поддержке государственных учреждений были открыты на их базе 2 пункта
профилактики ВИЧ-инфекции для наркозависимых лиц – на базе городского ЦСПИД и
МНД №1.
Всего обратились за помощью 3382 ПИН, среди них новых клиентов 1477 и 805
постоянных:
Всего зафиксировано 8831 визитов:
№
1
2
3

Учреждение
МНД №1
Центр СПИД
Автобус и во время пешей аутрич-работы

Количество
131
799
7901

Собрано и направлено на утилизацию 176282 использованных игл и шприцев
Кол-во выданных презервативов
– 63043
Кол-во выданных информационных материалов – 6830
№
1
2
3

Скрининг на инфекции
ВИЧ-инфекцию
гепатит B
гепатит С

Количество
920
15
25

4
5

•
•
•
•
•

ТБ
ИППП

237
24

Проект: «Расширение доступа к комплексной медико-социальной помощи
для потребителей инъекционных наркотиков в г. Санкт-Петербурге»

Партнеры:
СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»
СПб ГБУЗ «Городская противотуберкулёзная больница № 2»
Комитет по социальной̆ политике Санкт-Петербурга
Районные антинаркотические комиссии Санкт-Петербурга
Цель проекта:
Снижение уровня распространенности ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных
наркотиков в Санкт-Петербурге и обеспечение соответствующими услугами тех из них, кто
страдает от ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний и социальных проблем,
путем разработки и консолидации системы всесторонней помощи ПИН в Санкт-Петербурге.
Целевые группы:
Потребители инъекционных наркотиков и их половые партнеры, женщины, вовлеченные в
секс-бизнес, подавляющее большинство которых являются ПИН.
Описание деятельности:
В мобильном пункте профилактики «Автобус» (МПП) организованы отдельные
кабинеты для индивидуальных приватных медицинских и психологических консультаций,
забора крови. «Автобус» ежедневно (кроме выходных) выезжает на фиксированные места
работы.
В «Автобусе» осуществлялись следующие виды деятельности:
- Медицинское и психологическое консультирование, консультирование по социальным
вопросам;
- Проводилось добровольное, анонимное и бесплатное тестирование крови на ВИЧинфекцию экспресс тестами, с обязательным до- и послетестовым консультированием.
- Осуществлялось индивидуальное медико-социальное сопровождение, в том числе, при
необходимости, в профильные медучреждения.
- Распространялись информационно-профилактические материалы, выпущенные ОИЗ, а
также на собственные средства и предоставленные партнерскими организациями
(лечебными учреждениями, реабилитационными центрами и службами и др.).
- Выдавались направления к «доверенным врачам» для оказания бесплатной медицинской
помощи, в том числе, и тем участникам проекта, у которых отсутствуют документы.
- Обмен шприцев и обеспечение стерильным инъекционным оборудованием (иглы,
шприцы).
- Распространение презервативов.
- Предоставление бинтов, мазей, витаминов, ваты, других видов материальной помощи, а
также небольшие подарки-бонусы в праздничные и акционные дни (шоколад, сувениры,
футболки и др.), закупленных на привлеченные средства.
- С секс-работницами из числа наркопотребителей велась работа, направленная на
сохранение репродуктивного здоровья, распространялись презервативы, осуществлялся
патронаж клиенток кейс-менеджерами проекта.
Пеший аутрич осуществляли аутрич-работники из целевой группы.

Кейс-менеджеры проекта осуществляли медико-социальное сопровождение направленных с
мобильного пункта профилактики МПП «Автобус», часть клиентов бралась на
сопровождение при осуществлении пешей аутрич-работы и стационарных пунктов
профилактики (СПП).
Сопровождение осуществлялось в государственные учреждения, в первую очередь
медицинской направленности: Клиническую инфекционную больницу им. С.П.Боткина,
СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,
районные КИЗ, ГНБ, женские консультации, ПТД и другие профильные медучреждения.
Также оказывалась помощь при восстановлении утраченных документов, оформлении
пенсий и пособий, другой социальной поддержки. Для облегчения доступа потребителей
инъекционных наркотиков в государственные учреждения здравоохранения, в ряде
учреждений вели прием «доверенные» врачи: дерматовенеролог, инфекционист, нарколог,
фтизиатр. Большое число случаев сопровождения в профильные учреждения
здравоохранения приходится на пациентов с сочетанной патологией ВИЧ + туберкулез. В
связи с длительным лечением туберкулеза на первый план выходит патронаж и
мотивационная работа, направленная на удержание на лечении.
За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты:
Общее число клиентов, которых проект обслужил за отчетный период
Количество контактов с клиентами проекта

2826
3787

Число клиентов проекта, направленных на обследование на ВИЧ
Число клиентов проекта, получившие результаты на ВИЧ
Число клиентов на медико-социальном сопровождении
Сопровождение в районные ПТД
Сопровождение в Центр СПИД (восстановление получения АРВТ)
Сопровождение к фтизиатру в ЦСПИД
Сопровождение в «Ночлежку»
Содействие в паспортизации
Содействие в регистрации по месту пребывания- в стационаре
Содействие в получении пенсии по инвалидности по доверенности
Консультации пациентов по приверженности к лечению
Патронаж самовольно покинувших стационар и выписанных по медицинским
показаниям, с контролем приема лекарственных средств, назначенных врачами
Консультации:
Инфекционист
Нарколог
Социальными работниками по приверженности АРВТ
Медицинских
Число клиентов проекта, направленных на обследование на ИППП
Число клиентов проекта, обследованных на ИППП

684
485
125
54
92
93
85
85
85
8
212
124

124
18
131
140
14
14

Проект: «Улучшение доступа к препаратам
для лечения ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С».
Цель и результаты проекта: Улучшение доступа людей к лечению вируса
иммунодефицита человека, к тестированию и дополнительным медицинским сервисам,
путем мониторинга ценовой политикой фармкомпаний, соблюдения их обязательств, а
также соблюдения ФЗ №44.
В рамках проекта был проведен мониторинг закупок антиретровирусных препаратов для
борьбы с ВИЧ-инфекцией, через анализ информации опубликованной на сайте
государственных
закупок
в
85
регионах
РФ
www.zakupki.gov.ru
Информация по всем аукционам заносилась в базу данных, и ежемесячно анализировалась
на предмет завышенных цен и выполнения контрактов, с целью контроля исполнения
обязательств фармкомпаниями и исключения прерывания лечения у пациентов. В случае
обнаружения аукционов с завышенными ценами или отсутствия информации об исполнении
договора фармакомпаниям и их дистрибьютерам высылался запрос с просьбой прояснить
ситуацию. Если ответ не был получен, то информация передавалась в Роспотребнадзор,
Росздрав, местные органы исполнительной власти и СМИ. Некоторые препараты
заслуживали отдельного внимания – по ним проводился анализ с целью изучения
возможности снижения цены и по итогам отправлялись обращения в фармакомпании и СМИ
с требованием снижения цены, чтобы обеспечить лекарствами больше людей, живущих с
ВИЧ. Также были проведены несколько крупных встреч с представителями фармкомпаний и
дистрибьютеров с целью обсуждений вопросов ценовой политики и своевременных
поставок препаратов в госучреждения.
В рамках данного проекта было проанализировано более 4500 аукционов, подготовлен и
распространен отчет.
Аналогичная работа была проведена в отношении улучшения доступа к препаратам для
лечения ВГС. В Российской Федерации данные лекарства доступны бесплатно в
ограниченном количестве за средства различных бюджетов для ряда пациентов, в основном
пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ВГС и льготных категорий граждан. Главным
образом речь идет о лекарственных средствах, входящих в ЖНВЛП. Целью данного
документа являлся анализ ситуации с доступностью препаратов для лечения ВГС в РФ в
2015 году, с упором на результаты мониторинга государственных закупок препаратов для
лечения ВГС по всем субъектам РФ. Всего было проанализировано более 240 аукционов, по
результатам анализа были разработаны рекомендации, которые могут быть использованы
для улучшения ситуации в сфере противодействия эпидемии гепатита С в России. В
ближайшее время будет создан и распространен отчет аналогичный прошлому году.

Проект: «Мониторинг перебоев препаратов для лечения ВИЧ-инфекции»
Цель и результаты проекта: Выявление случаев отказа в предоставлении препаратов для
лечения ВИЧ и смен схем лечения по немедицинским показаниям.
В 2016 году через сайт pereboi.ru получено 330 сообщений от пациентов из различных
регионов Российской Федерации о случаях отказа в выдаче препаратов для лечения ВИЧинфекции, из их 94% сообщений касалось лечения ВИЧ-инфекции, 4% - гепатита С и 2% лечения туберкулеза. Также были получены личные обращения пациентов на адрес
движения
«Пациентский
контроль»
и
в
информационных
рассылках
itpcru@googlegroups.com и packontrol@googlegroups.com.
Наибольшее количество сообщений было получено из следующих регионов: Москва,
Московская область, Новосибирская область, Алтайский край.

Диаграмма 1. Регионы, из которых получены сообщения о проблемах с обеспечением
АРВ-препаратами в 2016 году
Основная масса сообщений (91%) была связана с невыдачей препаратов или сменой схемы
не по медицинским показаниям по причине отсутствия препаратов в лечебном учреждении.

Диаграмма 2. Темы сообщений, полученных через сайт перебои.ру в 2016 году

Проект: «Интеллектуальная собственность»

Цель и результаты проекта: Анализ, поставляемых препаратов и возможность
принудительного лицензирования отдельных препаратов.
Ценовой анализ показывает, что на данный момент 60% бюджета на препараты для лечения
ВИЧ-инфекции тратится на несколько лекарственных средств, не имеющие отечественных и
зарубежных аналогов. Данные препараты находятся под патентной защитой и не могут быть
воспроизведены в стране либо за ее пределами.
Анализ патентов, защищающих эти препараты, показывает, что не все из них выданы
правомерно. Эти патенты служат искусственным ограничением конкуренции, сохранением
монополии и высокой цены, и в конечном счете влияет на здравоохранение в сфере борьбы с
эпидемией ВИЧ-инфекции.
Был проанализирован международный опыт по преодолению данных барьеров, а также
возможности, предоставляемые российским законодательством. В данном проекте сейчас
выделено
два
направления:
- оспаривание патента на препарат для лечения ВГС – софосбувир, который является
критически важным для борьбы с эпидемией вирусного гепатита С. Была подана заявка на
аннулирование патента, составлено патентное возражение. В 2016 было проведено
несколько заседаний в Палате по патентным спорам, после чего дело было направлено в Суд
по интеллектуальным правам, где в конце прошлого года состоялось первое слушание.
- проведен обзор российского законодательства в сфере интеллектуальной собственности и
возможности использования принудительной лицензии на территории Российской
Федерации, как с юридической стороны, так и с точки зрения влияния на инвестиционный
климат. Анализ международного опыта использования принудительного лицензирования
показал, что применения данного инструмента благотворно влияет отечественное
производство лекарственных средств, существенно увеличивает охват лечением пациентов и
не снижает объем инвестиций в страну. Были проведены консультации с российскими
фармкомпаниями, а также составлены информационные материалы для СМИ и НКО о
мифах и фактах принудительного лицензирования.
На Пятой международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной
Азии совместно с ФАС были организованы несколько сессий, посвященных вопросам,
связанным с патентованием лекарственных средств и ограничениям конкуренции.
В 2016 году был создан общественный совет при Роспатенте, для которого был разработан
анализ российского патентного законодательства, целью которого является усиление
конкуренции и снижение цен на лекарственные препараты. На данный момент документ
проходит экспертную оценку.
Были организованы встречи организаций сообществ пациентов Восточной Европы и
Центральной Азии с представителями фармкомпаний по вопросам доступа к лечению:
регистрация препаратов, цены в нашем регионе, патенты, клинические исследования.
Одна из встреч была проведена с крупнейшими в мире производителями воспроизведенных
препаратов для лечения ВИЧ и ВГС, а также с фармкомпаниями, которые только
рассматривают регион ВЕЦА. С ними были обсуждены барьеры для выхода на рынок и
возможные решения для преодоления сложностей. Во встрече принимали участие
представители фармацевтических компаний: «Фармасинтез» (Россия), «Биокад» (Россия),
Cipla (Индия), Mylan, «ТатХимФармПрепараты» (Россия), PharmEvo (Пакистан).
На встрече были подняты следующие темы:

•

•

•

•
•
•
•

Планы компаний по регистрации и выводу на рынок препаратов второй или третьей линии
для лечения ВИЧ-инфекции и антивирусных препаратов для лечения ВГС
(лопинавир/ритонавир, атазанавир, дарунавир, долутегравир, включая производство
генериков, которые не будут нарушать патенты; софосбувир и комбинации с ним,
даклатасвир)
В контексте доступа к дарунавиру подчеркивалось, что на рынке есть несколько
генериков дарунавира (аморфная форма дарунавира), не нарушающих действующий патент
на данный препарат (в том числе производства компании «Фармасинтез» и Hetero).
Компания «ТатХимФармПрепараты» также объявила о том, что их препарат не будет
нарушать действующий патент на дарунавир. При условии прохождения преквалификации
ВОЗ или получения одобрения FDA /EMA данные препараты могут поставляться в рамках
закупок, осуществляемых международными агентствами.
Необходимость оспаривания патентов на такие препараты, как тенофовир/эмтрицитабин
(евразийская заявка №15145), лопинавир/ритонавир и софосбувир ввиду слабости данных
патентов с точки зрения экспертов
Решения по аннулированию евразийских патентов в РФ могут и должны использоваться для
аннулирования соответствующих патентов на территории других стран
Принудительное лицензирование в текущем контексте
Преференции локальным производителям в ходе государственных закупок и связанные с
этим проблемы
Коммерческий рынок препаратов для лечения ВИЧ и вирусных гепатитов
Разработка информационных материалов – в течение года были разработаны и
распространены несколько информационных плакатов для СМИ, сотрудников НКО. Среди
них как материалы об АРВ препаратах и рекомендациях ВОЗ, так и плакат о мифах и фактах
принудительного лицензирования. Было переведено на русский язык более 60 статей,
исследований, новостей и презентаций. По многим темам также были проведены несколько
тренингов и созданы информационные материалы.

Проект: Организация и проведение научно- практической конференции
«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков:
проблемы и перспективы».
Цель конференции: Актуализация проблем, связанных с употреблением наркотиков в
Санкт-Петербурге, а также презентация успешного опыта решения проблем в области
реабилитации и профилактике наркозависимости.
Целевые группы: Специалисты государственных и негосударственных организаций и
учреждений, представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов и
т.д.
Концепция программы Конференции.
Конференция проводилась в течение двух дней (15–16 сентября 2016 года).
В первый день осуществлялись: регистрация участников Конференции, выдача
раздаточного материала и сертификатов участника Конференции (в течение сорока минут),
проводилась церемония открытия Конференции, пленарное заседание, круглый стол № 1,
круглый стол № 2 (продолжительность первого дня Конференции составляла восемь часов).
Во второй день осуществлялись: регистрация участников Конференции, выдача
раздаточного материала и сертификатов участника Конференции (в течение сорока минут) и,
проводился круглый стол № 3, обсуждался проект резолюции по итогам работы
Конференции, проводилась церемония закрытия Конференции (продолжительность второго
дня Конференции составляла пять часов).
В церемонии открытия Конференции принимали участие: Ольга Александровна
Казанская – вице-губернатор Санкт-Петербурга, Лариса Александровна Дементьева –
заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Софронов Александр
Генрихович – главный психиатр и главный нарколог Санкт-Петербурга, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии Северо-Западного
Медицинского Университета им. И. И. Мечникова, член-корреспондент Российской
академии наук, Сергей Георгиевич Дугин – генеральный директор Санкт-Петербургского
благотворительного общественного фонда медико-социальных программ «Гуманитарное
действие». После выступления вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Александровны
Казанской ведущим пленарного заседания (Дугиным С.Г.) было зачитано приветственное
слово Вячеслава Серафимовича Макарова – председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.
В течение пленарного заседания (продолжительностью два с половиной часа)
выступили семь докладчиков – специалистов (экспертов) в области комплексной
реабилитации и ресоциализации зависимых и созависимых лиц, в том числе представители
Управления эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (г. Москва, РФ), Научно-исследовательского
центра наркологии филиала Федерального ГБУ «Федеральный медицинский

исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ (г. Москва,
РФ) и Управления ООН по наркотикам и преступности (г. Вена, Австрия).
Темы (содержание) выступлений и презентаций освещали проблемные вопросы в
области:
– выявления, мотивирования, лечения, комплексной реабилитации и ресоциализации
наркозависимых, в том числе живущих с ВИЧ и другими социально значимыми
заболеваниями;
– совершенствования мотивационной работы с наркозависимыми, имеющими разный
стаж употребления;
– лечения и комплексной реабилитации несовершеннолетних потребителей
психоактивных веществ;
– диагностики и коррекции (лечения) созависимых отношений;
– совершенствования межведомственного взаимодействия в сфере комплексной
реабилитации и ресоциализации зависимых и созависимых лиц;
– мониторинга, оценки доступности и качества услуг в сфере комплексной
реабилитации и ресоциализации зависимых и созависимых лиц;
– развития межрегионального сотрудничества и обмена опытом в области комплексной
реабилитации и ресоциализации зависимых и созависимых лиц.
В течение Конференции были проведены три круглых стола на следующие темы:
– «Формирование и развитие региональных сегментов национальной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков» (далее –
круглый стол № 1);
– «Наркомания и ВИЧ-инфекция» (далее – круглый стол № 2);
– «Совершенствование оказания социальных услуг и организации социального
сопровождения потребителей наркотиков и созависимых лиц в государственных
учреждениях социального обслуживания населения» (далее – круглый стол № 3).
В раках круглого стола № 1 (продолжительностью три часа) были рассмотрены
следующие проблемные вопросы:
– формирование и развитие подсистем выявления, мотивирования, лечения,
комплексной
реабилитации,
социального
сопровождения
и
ресоциализации
совершеннолетних потребителей наркотиков;
–
развитие
системы
комплексной
реабилитации
и
ресоциализации
несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ;
– реализация программы поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере комплексной
реабилитации и ресоциализации зависимых и созависимых лиц, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению;
– добровольная сертификация негосударственных реабилитационных центров
для наркологических больных;
– инновационные подходы к обучению специалистов, включая развитие
дистанционных электронных ресурсов для повышения квалификации и обмена опытом.
В раках круглого стола № 2 (продолжительностью три часа) обсуждались следующие
проблемные вопросы:
– инновационные подходы к профилактике ВИЧ-инфекции среди групп риска;
– оптимизация доступа к лечению и программам реабилитации ВИЧ-инфицированных
потребителей наркотиков;

– особенности комплексной реабилитации и ресоциализации ВИЧ-инфицированных
потребителей наркотиков;
– совершенствование оказания медицинской помощи и организации социального
сопровождения потребителей наркотиков, имеющих сочетание ВИЧ-инфекции и
туберкулеза;
– профилактика рецидива наркотизации и низкой приверженности антиретровирусной
терапии у ВИЧ-позитивных наркозависимых.
В рамках круглого стола № 3 (продолжительностью 4 часа) обсуждались следующие
проблемные вопросы:
– концептуальные подходы к социальной реабилитации наркологических больных;
– оказание социальных услуг и организация социального сопровождения потребителей
наркотиков после вступления в силу Федерального Закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
– разработка индивидуальных программ предоставления социальных услуг клиентам
специализированных отделений (служб) в рамках их социальной реабилитации
и ресоциализации;
– методические проблемы психологической диагностики лиц, прошедших лечение
от наркотической зависимости;
– развитие взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими
организациями, оказывающими услуги зависимым и созависимым лицам на различных
этапах их комплексной реабилитации и ресоциализации.
Церемония открытия Конференции, пленарное заседание, круглые столы № 1 и № 3
проводились в конференц-зале «Атриум» отеля «Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург
Васильевский» (вместимостью 150 посадочных мест). Круглый стол № 2 проводился в
конференц-зале «Москва 1+2» (вместимостью шестьдесят посадочных мест).
В конференц-фойе, непосредственно рядом с конференц-залами, располагались стенды
для постерных сессий. Стенды представляли собой вертикальную V-образную конструкцию
высотой 2 метра и шириной 90 сантиметров. В верхней части каждого стенда размещался
постер (с символикой Конференции и наименованием организации), под которым
находились три пластиковых кармана для печатной продукции рекламного характера. К
участию в постерных сессиях были приглашены ведущие государственные учреждения и
социально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие услуги в сфере
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков и созависимых лиц.
Во время перерывов все желающие могли получить ответы на интересующие их вопросы у
представителей этих организаций, которые принимали участие в постерных сессиях.
В течение Конференции для участников было организовано посещение не менее трех
низкопороговых мобильных пунктов профилактики социально значимых заболеваний (далее
– мобильные пункты), в рамках которых осуществляются
* активная профилактическая работа, а также тестирование на ВИЧ-инфекцию потребителей
инъекционных наркотиков;
* активная профилактическая работа, а также тестирование на ВИЧ-инфекцию
секс-работников;
* бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию (включая процедуры
до- и послетестового консультирования) жителей и гостей Санкт-Петербурга в рамках акции
«Россия, тестируйся!».

Мобильные пункты располагались на парковочных местах отеля ««Кортъярд Марриотт
Санкт-Петербург Васильевский» и были доступны для посещения участниками в течение
всего времени проведения Конференции.
Итоги Конференции.
Во второй день Конференции, после окончания круглого стола № 3, обсуждался
и был принят проект резолюции по итогам работы Конференции. В течение двух недель
участникам конференции было предложено прислать свои дополнения и/или комментарии к
проекту резолюции. Окончательный вариант резолюции был подготовлен, согласован с
Заказчиком и включен в итоговую брошюру.
По итогам Конференции были изданы информационные материалы Конференции в
виде брошюры (формат – А5, обложка – мелованная, бумага – офсетная, количество страниц
– не менее 60, клеевое бесшвейное скрепление, тираж –200 экземпляров).
Брошюра включает в себя: приветственные слова вице-губернатора Санкт-Петербурга
Ольги Александровны Казанской и председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Макарова Вячеслава Серафимовича; фактическую программу Конференции;
тезисы участников Конференции; описание низкопороговых мобильных пунктов
профилактики социально значимых заболеваний; описание постеров, участвующих в
постерной сессии; итоговую резолюцию и фотоматериалы Конференции.
Освещение Конференции в средствах массовой информации:
Фонд обеспечивал освещение Конференции в следующих средствах массовой
информации (в виде анонсов, пресс-релизов, новостей и пост-релизов).
Для более полного освещения Конференции в СМИ 15 сентября 2016 года был
организован пресс-брифинг продолжительностью тридцать минут в конференц-зале
«Москва 2», оснащенном всем необходимым для этого оборудованием. На протяжении
встречи с журналистами обсуждались вопросы совершенствования системы
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании, добровольной
сертификации негосударственных реабилитационных центров для потребителей наркотиков
и другие актуальные вопросы профилактики наркомании и реабилитации
наркопотребителей. Одним из острых вопросов, прозвучавших на пресс-брифинге, был на
тему объединения Межрайонного наркологического диспансера №1 и Городской
наркологической больницы. Избавит ли подобное слияние этих учреждений от
необходимости конкурировать за госзаказ и сможет ли обеспечить преемственность в
ведении пациентов на этапах лечения, реабилитации и диспансерного наблюдения. Также
специалистами была отмечена необходимость создания реабилитационных центров для
женщин с детьми и внедрения более современных форм медикаментозной помощи
беременным женщинам, употребляющим наркотики.
Конференция была освещена в следующих средствах массовой информации:
1. Телеканал ТКТ-ТВ https://www.youtube.com/watch?v=43cWT5Kwvek
2. Ежедневная газета «Санкт-Петербургские ведомости»
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/zhizn_posle_ada/
3. Региональное информационное агентство «Свежий ветер»
http://sanktpeterburg.riasv.ru/news/zhizn_posle_ada/1471564/
4. Молодежное информационное агентство «МИР» http://miamir.ru/anons/211
5. Агентство «БАЛТ-ФОТО» http://baltphoto.ru/photo/list/3358/
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Проект: Разработка обучающего курса
«Социальная реабилитация и ресоциализация наркозависимых граждан
и их родственников (созависимых лиц)»
Цель обучающего курса: Повышение профессиональной компетенции специалистов
через формирование и развитие у них базовых знаний, системного представления,
практических навыков и способности действовать в соответствии с основными
профессионально-этическими принципами при осуществлении социального обслуживания
наркопотребителей и членов их семей (созависимых лиц) в условиях государственного
учреждения социального обслуживания населения Санкт-Петербурга.
Основные задачи курса:
– переосмысление ценностных понятий, лежащих в основе профессиональной
деятельности специалиста социальной службы, формирование понимания необходимости
оказания социальной помощи наркопотребителям и членам их семей, преодоление
внутренней стигматизации слушателей и страха перед целевой группой клиентов,
формирование мотивации на оказание помощи клиентам в соответствии с профессиональноэтическими принципами;
– формирование у слушателей системного представления об основных понятиях,
особенностях, специфике профилактики, социальной реабилитации и ресоциализации,
технологии социального сопровождения наркозависимых клиентов и членов их семей,
систематизация и углубление знаний, обучающихся об инфраструктуре социальной
и медицинской помощи наркопотребителям и созависимым лицам в Санкт-Петербурге
и нормативных правовых основаниях ее оказания;
– обучение самостоятельному анализу проблемных ситуаций, возникающих в ходе
практической деятельности специалиста по социальной работе, и развитие практических
навыков их решения через применение технологии социального сопровождения и других
современных форм и методов социальной работы.
В результате освоения материалов курса совершенствуются способность и готовность
специалистов к:
– самостоятельному обучению новым методам работы, развитию направлений своей
профессиональной деятельности;
– анализу социально значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, и их
учету в своей практической деятельности;
– компетентному использованию приобретенных знаний, навыков и умений
в организации своей работы и работы коллектива.
Приобретаются такие профессиональные компетенции как способность и готовность к:
– установлению контакта с человеком, часто не расположенным к общению
со специалистами;

– выявлению причин социально дезадаптированного поведения клиента (членов его
семьи) и содействию в создании условий для изменения стереотипа его поведения;
– определению видов помощи и перечня социальных услуг, которые необходимо
оказывать клиенту (членам его семьи) в рамках программ социальной реабилитации
и ресоциализации;
– диагностической оценке реабилитационного потенциала клиента в целях выбора
оптимальной реабилитационной программы и реабилитационного центра;
– проведению индивидуального и группового консультирования клиента, в том числе
мотивационного, направленного на последовательное формирование у него активной
позиции в решении собственных проблем;
– организации в интересах клиента межведомственного и межсекторного
взаимодействия в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков.
В результате освоения материалов курса слушатели должны:
– иметь представление об особенностях зависимого поведения и факторах его
формирования; современных подходах к лечению, комплексной реабилитации
и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ;
программах снижения вреда; о Концепции здорового образа жизни и основных
направлениях профилактики наркомании в Санкт-Петербурге; о формировании и развитии
в Санкт-Петербурге регионального сегмента национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;
– знать нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность в сфере
лечения, комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств
и психотропных веществ; виды и особенности программ комплексной реабилитации
и ресоциализации; основы организации работы специализированных отделений (служб),
обеспечивающих оказание социальных услуг и организацию социального сопровождения
потребителей наркотиков и созависимых лиц на различных этапах их комплексной
реабилитации и ресоциализации; особенности и специфику работы специалистов отделений
(служб) с потребителями наркотиков и созависимыми лицами, в том числе живущими с ВИЧ
и другими социально значимыми заболеваниями; особенности социальной реабилитации
и
ресоциализации
несовершеннолетних
потребителей
наркотических
средств
и психотропных веществ;
– уметь установить доверительный контакт с клиентом; правильно определить
его реабилитационный потенциал, виды помощи и перечень социальных услуг, которые
необходимо оказывать клиенту (членам его семьи) в рамках программ социальной
реабилитации и ресоциализации; проводить консультирование клиента и формирование у
него мотивации на обращение за медицинской помощью по профилю «наркология» и
социальной реабилитацией; разрабатывать индивидуальные программы социальной
реабилитации и ресоциализации; осуществлять координацию оказания услуг клиенту
в рамках межведомственного и межсекторного взаимодействия; определять показатели
эффективности профилактических и реабилитационных программ; проводить мониторинг
работы отделения (службы).
Оценка знаний слушателей проводится в форме промежуточного и итогового
тестирования.
Обучение производится по очной форме в течение 13 рабочих дней по 8
академических часов. Продолжительность занятия – 45 минут. Продолжительность

перерыва между сдвоенными занятиями – 15 минут, в сдвоенном занятии перерыв – 5
минут.
Начало занятий – в 10:00. Окончание занятий при восьмичасовой нагрузке – в 17:30,
при четырехчасовой – в 13:30. Обеденный перерыв – 30 минут.
Консультацию слушателей преподаватели проводят по предварительной записи
или в дистанционной форме по электронной почте, в форме онлайн-консультации
с использованием Skype и т.п.
Учебно-методический план программы, в соответствии с разработанными материалами
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«Факторы формирования зависимого
поведения. Особенности психических
и поведенческих расстройств, связанных
с употреблением наркотических средств
и психотропных веществ»
«Правовое регулирование в сфере лечения,
комплексной реабилитации
и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных
веществ. Институт альтернативной
ответственности потребителей наркотиков,
совершивших административные
правонарушения или уголовные
преступления»
«Формирование и развитие
в Санкт-Петербурге регионального
сегмента национальной системы
комплексной реабилитации
и ресоциализации потребителей
наркотиков, его научно-методическое,
информационное и кадровое обеспечение»
«Современные подходы к лечению,
реабилитации, ресоциализации
и социальному сопровождению
потребителей наркотических средств
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2
и психотропных веществ. Виды
и особенности программ комплексной
реабилитации и ресоциализации»
«Принципы и программы снижения вреда.
Опыт реализации в Санкт-Петербурге
программ снижения вреда и оценка
их эффективности»
«Созависимость. Современные подходы
к диагностике, профилактике и коррекции
(лечению) созависимых отношений»
«Выявление семей, члены которых
являются потребителями наркотиков.
Консультирование, диагностика
и формирование у потребителей
наркотиков мотивации к обращению
за медицинской помощью по профилю
«наркология» и социальной
реабилитацией»
«Цели, задачи, функции, полномочия
и организация работы
специализированных отделений (служб),
обеспечивающих оказание социальных
услуг и организацию социального
сопровождения потребителей наркотиков
и созависимых лиц на различных этапах
их комплексной реабилитации
и ресоциализации. Особенности работы
специалистов по социальной работе
и психологов специализированных
отделений (служб)»
«Порядок разработки индивидуальных
программ социальной реабилитации
и ресоциализации для клиентов
специализированного отделения
(службы)»
«Особенности социального обслуживания
потребителей наркотических средств
и психотропных веществ, живущих
с ВИЧ и другими социально значимыми
заболеваниями»
«Особенности социальной реабилитации
и ресоциализации несовершеннолетних,
допускающих немедицинское потребление
наркотических средств и психоактивных
веществ»
«Современные подходы к оценке
доступности, качества и эффективности
услуг в сфере социальной реабилитации
и ресоциализации зависимых

3

4

5

6

7

8

3

4

–

–

–

–

4

4

–

–

1

1

3

4

–

–

–

–

4

3

–

1

1

1

1

1

–

–

–

–

3

4

–

–

1

–

3

3

–

–

–

–

1

3

–

–

–

–

1
13

2

и созависимых лиц»
«Совершенствование межведомственного
взаимодействия в сфере комплексной
реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств
и психотропных веществ»

«Концепция здорового образа жизни
и основные направления профилактики
наркомании в Санкт-Петербурге.
Участие специалистов районных
специализированных отделений (служб)
в разработке и реализации районных
антинаркотических программ»
15 «Участие специалистов районных
специализированных отделений (служб)
в мониторинге наркоситуации
в Санкт-Петербурге»
16 Итоговое контрольное тестирование
ВСЕГО:
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Ресурсно-методический центр
Описание:
Данное направление фонда «Гуманитарное действие» развивалось одновременно с
ростом профессиональной квалификации и экспертного потенциала организации.
По мере того, как «Гуманитарное действие» становилось высокопрофессиональной
организацией в развитии подходов к наиболее уязвимым по отношению к ВИЧ-инфекции
группам населения, вырастал спрос на получение знаний и умений в применении такого
подхода со стороны партнерских структур – как государственных учреждений
здравоохранения и социальной защиты, так и со стороны профильных неправительственных
организаций.
Сегодня «Гуманитарное действие» признано как экспертная организация не только в
Санкт-Петербурге, но и в Российской Федерации, а также во всем восточноевропейском
регионе.
Цель: Передача накопленного опыта в области профилактики ВИЧ/СПИДа и других
социально значимых заболеваний, информирование о методах и формах эффективного
межведомственного взаимодействия, методологии медико-социального сопровождения
социально незащищенных групп населения.

Целевые группы:
•
•
•
•

Целевые группы программ Фонда «Гуманитарное действие» (потребители
инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг,
люди, живущие с ВИЧ/СПИДом и их родственники)
Медицинские и социальные специалисты, психологи и аутрич-работники
Представители государственных и негосударственных организаций Санкт-Петербурга,
Российской Федерации, стран СНГ
Сотрудники Фонда «Гуманитарное действие»

Компоненты:
•
•
•

Разработка, организация и проведение информационно-методических мероприятий для
представителей целевых групп всех направлений Фонда и специалистов
государственных и негосударственных организаций
Разработка и выпуск специальной методической литературы, направленной на
профилактику ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний
Содействие повышению уровня профессиональной компетентности сотрудников Фонда
«Гуманитарное действие» путем организации
информационно-методических
мероприятий, как силами самого Фонда, так и с привлечением внешних экспертов

Итоги деятельности направления в 2016 году:
В рамках программы были осуществлены следующие информационно-методические
мероприятия:
Проект: «Возможные методы лечения вирусного гепатита и туберкулеза. Работа с
пациентами».
Мероприятия в рамках проекта
•
•
•

21 июня – предварительная фокус-группа. Принимало участие – 19 человек
6-7 июля – тренинг «Возможные методы лечения вирусного гепатита и туберкулеза.
Работа с пациентами». Принимало участие – 20 человек
29 сентября – заключительная фокус-группа с элементами супервизии. Принимало
участие – 18 человек

Проект «Курс обучения для сотрудников учреждений социальной защиты
Санкт-Петербургской городской администрации в формировании и
обеспечении приверженности к получению социальных услуг потребителями
инъекционных наркотиков, затронутыми эпидемией ВИЧ»
Мероприятия в рамках проекта
• 11-12 февраля – городской тренинг «Актуальные вопросы консультирования людей,
употребляющих наркотики, в том числе, затронутых ВИЧ-инфекцией, и созависимых
лиц». Принимало участие – 16 человек.

•
•
•
•
•

•
•

15-16 февраля – городской тренинг «Методологические основы социального
сопровождения людей, употребляющих наркотики, в том числе, затронутых ВИЧинфекцией, и созависимых лиц». Принимало участие – 16 человек.
4 марта и 7 апреля - проведено 2 супервизии для специалистов, в ходе которых
происходили идентифицикация и решение практических проблем участников тренинга.
Принимало участие 10 и 11 человек.
4 апреля – городской тренинг «Законодательные и правовые аспекты в социальном
сопровождении наркозависимых клиентов». Принимало участие – 25 человек.
25-29 апреля – 4-дневный выездной тренинг «Профилактика синдрома эмоционального
выгорания у специалистов помогающих профессий». Принимало участие – 26 человек.
1-2 раза каждый месяц сотрудники Фонда «Гуманитарное действие» (кейс-менеджеры)
выезжали в отделения отделений социальной помощи людям, зависимым от наркотиков,
включая затронутых ВИЧ-инфекцией, и их семьям государственных учреждений
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга для консультативной помощи
специалистам (социальным работникам), которые там работают. Всего таких выездных
консультаций состоялось – 4.
Во время проведения и после окончания проекта была организована возможность
посещения и стажировки в низкопороговых программах Фонда всех желающих
специалистов городских социальных служб и реабилитационных организаций.
В мае 2016 года по итогам проекта была проведена видеоконференция с участием
заведующих отделений социальной помощи людям, зависимым от наркотиков, включая
затронутых ВИЧ-инфекцией, и их семьям государственных учреждений социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга, представителями Учебно-методического
отдела по социальной реабилитации и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым
поведением Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Городской информационно-методический центр «Семья», Фонда «Гуманитарное
действие» и руководителями реабилитационных центров и организаций СанктПетербурга и Ленинградской области.

Проект «Проблемы выявления, лечения и сопровождения
наркозависимых людей с наркотической зависимостью и туберкулезом»
Мероприятия в рамках проекта
• Конференция «Проблемы выявления и лечения туберкулеза у наркозависимых
пациентов»
• На протяжении всего периода реализации проекта регулярно, 1 раз в месяц, проводились
супервизорские группы с приглашенным ведущим – специалистом по проведению
баллентовских групп и групп поддержки. В них принимали участие специалисты,
работающие с туберкулезом и ВИЧ (медицинские и социальные работники, специалисты
по сопровождению).
• 5 апреля – семинар «Предпосылки, правовые и организационные основы взаимодействия
УФСИН, правоохранительных органов, общественных организаций и исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга в рамках «Схем направления
наркопотребителей на лечебно-профилактические мероприятия» на территории
Колпинского и Красносельского районов Санкт-Петербурга».

Проект: Расширение возможностей по профилактике ВИЧ-инфекции
среди секс-работников, употребляющих наркотики
Цель проекта: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции среди секс-работниц на
территории Санкт-Петербурга.
Партнеры:
• Городской и Областной Центры по профилактике и борьбе со СПИД
• Клиническая инфекционная больница №30 им. С.П.Боткина
• Городская противотуберкулезная больница
• Противотуберкулезный диспансер №5
• Женские консультации №9, №11, №22
• Кожно-венерологические диспансеры №7, №10, №12, №23
• Городская Наркологическая Больница
• Межрайонные наркологические диспансеры
• Реабилитационные центры «Дом надежды на горе», «Пошетня», «Бетель».
• Региональная общественная организация «Ночлежка»
• Благотворительный фонд «Свеча»
• Фонд «Укрепление семьи»
Цель проекта: Снижение уровня распространения ВИЧ/ИППП среди секс-работников через
создание системы комплексных услуг, основанных на правах человека и направленных на
обеспечение потребностей целевой группы в профилактике, лечении, уходе и поддержки
при ВИЧ.
Целевые группы: Женщины, занимающиеся секс-работой и употребляющие наркотики
Описание деятельности:
В течение всего времени реализации проекта профилактические контакты и вовлечение в
проект новых клиенток происходило преимущественно на мобильном пункте профилактики
(МПП) на базе специально переоборудованного микроавтобуса. Выезды МПП
осуществлялись в 8 районов Санкт-Петербурга, в фиксированные «точки», где наблюдается
наибольшая концентрация представителей целевой группы. Работа проходила по
установленному графику, преимущественно в вечернее время.
Сотрудники проекта выезжают на Мобильном пункте профилактики (микроавтобусе) на
улицы города, где устанавливают с секс-работниками профилактические контакты. В
микроавтобусе секс-работники могут получить консультации специалистов разного
профиля: психолога, медика, социального работника; получить презервативы, лубриканты,
гигиенические салфетки, а также пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и узнать
свой статус. В рамках проекта ведется подготовка равных консультантов из сообщества
секс-работников. Равные консультанты являются равноправными участниками проекта и
помогают доносить информацию по профилактике ВИЧ-инфекции среди своих сверстников
на доступном языке, мотивировать своих клиентов на использование средств профилактики
при сексуальных контактах. Секс-работников, которым необходимо обследование и
лечение, сотрудники проекта направляют в медицинские учреждения к доверенным врачам,
а также предоставляют им социальное спровождение по решению комплексных проблем.

Юристы из правозащитных организаций и уличные юристы содействуют секс-работникам в
защите их прав на здоровье и других гражданских прав человека.
Результаты проекта:
№ показатель
1 Числок клиентов, получивших услуги по ВИЧ-инфекции
2 Число клиентов обследованных на ВИЧ и знающих свой
результат
3 Количество клиентов, получивших юридическую помощь

количество
2142
1023
154

Проект: Первичная, вторичная и третичная профилактика ВИЧ среди женщин,
употребляющих наркотики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Партнеры:
• Городская инфекционная больница им. Боткина
• Городской Центр СПИД
• Женские консультации
• Городской Наркологический Диспансер
Цель проекта
Сохранение репродуктивного здоровья и снижение уязвимости к ВИЧ-инфекции женщин,
употребляющих наркотики
Целевая группа
Женщины, употребляющие наркотики
Описание деятельности
Регулярное оказание услуг по охране репродуктивного здоровья женщин: распространение
презервативов и тестов на беременность, развитие и укрепление навыков ведения
переговоров об использовании презервативов навыки, обеспечение доступа к медицинской
помощи в связи с ВИЧ и другими инфекциями.
Индивидуальное сопровождение беременных женщин ПИН для профилактики ВИЧ для
ВИЧ-отрицательных женщин, и профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции для
ВИЧ-положительных женщин, обеспечение своевременного посещения медицинских
учреждения для сохранения здоровья женщин и новорожденных.
Результаты проекта:
№
1.
2.
3.
4.

показатель
количество
Количество обслуженных проектом клиентов
3027
Количество профилактических контактов с клиентами проекта
10109
Количество женщин ПИН, прошедших экспресс-тестирование на 2682
беременность
Число беременностей, выявленных с помощью экспресс-тестов
346

Общественно-полезная программа: «Cоциальная поддержка женщин,
вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг и находящихся в трудной
жизненной ситуации в связи с комплексными проблемами ВИЧ-инфекции»
Партнеры:
• Комитет по социальной политике
• Городской СПИД центр
• Городская наркологическая больница (ГНБ)
• Районные женские консультации
• Службы социальной защиты населения (в основном отделения помощи семьям,
имеющим в своем составе ВИЧ-инфицированных членов и отделения помощи
женщинам с детьми).
Цель программы:
Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в сферу
оказания сексуальных услуг и снижение, таким образом, количества женщин, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации в связи заражением ВИЧ.
Целевая группа:
Совершеннолетние женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг на улице,
проживающие на территории Санкт-Петербурга и оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации в связи с проблемами ВИЧ-инфекции. В том числе беременные и женщины с
новорожденными детьми, имеющими риск заражения ВИЧ от матери.
Описание деятельности:
Команда специалистов на мобильном пункте профилактики (микроавтобусе), по
установленному графику, будет выезжать на уличную аутрич-работу в различные районы
Санкт-Петербурга, где наблюдается наибольшее количество на улице женщин, вовлеченных
в сферу оказания сексуальных услуг.
Во время аутрич-работы команда специалистов устанавливала профилактические контакты с
представителями целевой группы, знакомила их с услугами программы, мотивировала на
повторное обращение. Каждый участник программы, обратившийся в МПП, получал
стандартный пакет услуг: консультацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции,
информационную литературу и средства профилактики (презервативы, гигиенические
салфетки). По индивидуальному запросу участникам программы предоставлялись
профильные консультации специалистов (медицинские, социальные, психологические,
юридические), экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, и определение беременности,
направления в государственные учреждения здравоохранения и социальные службы.
Результаты проекта:
Показатель

Число людей,

Число услуг

получивших услуги
Осуществлено профилактических контактов с

1097

-

клиентами Программы
Осуществлено информирование женщин по

1097

1097

Проведено мотивационных консультаций

1013

2028

Проведено консультаций психолога

621

3105

Проведено консультаций медицинского

538

1617

Проведено консультаций социального работника

702

1846

Проведено экспресс-тестов на ВИЧ

1000

2000

Проведена экспресс-диагностика беременности

1000

2000

33

94

159

452

1097

12000

1097

1800

1000

3000

-

31039

вопросам ВИЧ-инфекции

специалиста

Предоставлено медико-социальное сопровождение
беременным женщинам
Предоставлено социальное сопровождение
женщинам
Распространено презервативов среди целевой
группы
Распространено гигиенических салфеток среди
целевой группы
Распространено информационной литературы среди
целевой группы
Всего:

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ «ГУМАНИТАРНОГО ДЕЙСТВИЯ» за 2016 год
ПОСТУПЛЕНИЯ
Комитет по Социальной Политике г.Санкт-Петербурга
СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60»
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38»
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 95»
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»
НФ БФ «Кризисный центр социально-психологической помощи 69
параллель»
СПб ГБУ «КЦСОН Красносельского района»
Благотворительный Фонд «СВЕЧА»
Фонд «Открытый Институт Здоровья Населения»

РУБ
4 151 530
297 001
1 500 000
1 492 321
1 485 000
1 462 500
60 400
18 600
442 271
11 759 587

ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
АО «ФАРМАСИНТЕЗ»
ООО «Джонсон & Джонсон»
Fondation de France
ITPC
Gilead
Medicines Patent Pool Founfation
AHF
UNAIDS
EATG
Частные пожертвования
ИТОГО поступления

14 740 796
380 000
750 000
3 131 397
10 628 532
321 751
460 992
10 892 003
1 951 636
100 505
45 540
66 072 362

Расходы по направлениям деятельности
Ресурсно-методический центр
Профилактика ВИЧ/СПИДа среди ПИН
Профилактика ВИЧ/СПИДа среди женщин, вовлеченных в сферу
оказания сексуальных услуг
Кейс-менеджмент
ИТОГО расходы по направлениям деятельности
Баланс
Профилак
тика
ВИЧ/СПИ
Профилак
Да среди
Ресурснотика
КейсОБЩИЕ расходы по
женщин,
методичес ВИЧ/СПИ
менеджме
статьям
вовлеченн
кий центр Да среди
нт
ых в сферу
ПИН
оказания
сексуальн
ых услуг
Зарплата и расходы
на социальное
6 196 892
7 689 437
6 583 911 4 917 063
обеспечение
Административные
802 016
904 781
465 389
383 803
расходы
Информационнометодические
14 023
1 624 548
1 163 502
640 207
мероприятия и
067
материалы для них
Разработка
информационных
1 244 024
129 028
114 492
90 562
материалов и их
печать
Медицинские товары
4 995 214
3 780 862
Оборудование

893 538

2 340 027

100 500

23 218 755
18 103 889
13 783 997
6 161 306
61 267 947
4 804 415

ОБЩИЕ
расходы по
статьям
(РУБ)

25 387 303
2 555 989

17 451 324

1 578 106
8 776 076
3 334 065

Другие общие
расходы
ИТОГО расходы по
статьям

59 218

420 854

1 575 341

129 671

2 185 084

23 218
755

18 103 889

13 783 997

6 161 306

61 267 947

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ

