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1.

Мы и наши сотрудники
1.1. История создания и философия работы Фонда «Гуманитарное
действие»

Фонд «Гуманитарное действие» был зарегистрирован в июне 2001 года и является
преемником международной ассоциации «Врачи Мира – Франция», осуществлявшей медико-социальные программы в Санкт-Петербурге с 1995 года. Старейшая программа Фонда – программа «Дети улицы Санкт-Петербурга». В 1997 году началась программа профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков – программа Снижения Вреда; в 2001 году от нее отделилась программа профилактики ВИЧ-инфекции
среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг. Совместная программа
Фонда «Гуманитарное действие» и инфекционной больницы им. С.П. Боткина «Обеспечение доступа к медицинским услугам для потребителей инъекционных наркотиков и
женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг» начала работу в 2003 году с
открытием «Центра профилактики ВИЧ/СПИДа и иных социально значимых заболеваний».
Служба медико-социального сопровождения (кейс-менеджмента) выделилась как отдельная программа Фонда в 2006 году.
На сегодняшний день Фонд «Гуманитарное действие» одна из крупнейших и старейших благотворительных общественных организаций Санкт-Петербурга, оказывающая
комплексную медицинскую, социальную, правовую и психологическую помощь беспризорным и безнадзорным детям и подросткам, потребителям инъекционных наркотиков,
женщинам, вовлеченным в сферу оказания сексуальных услуг, а также людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом. Ведущим направлением работы является профилактика ВИЧ-инфекции среди целевых групп. Команда «Гуманитарного действия» состоит из высоко квалифицированных специалистов различного профиля, имеющих многолетний опыт работы на основе
мультидисциплинарного подхода, подразумевающего вовлечение в процесс оказания
помощи представителям целевых групп специалистов различного профиля – медицинских и социальных работников, юристов, психологов, педагогов.
Сотрудники Фонда являются признанными экспертами по работе с особо уязвимыми группами населения и проводят обучающие мероприятия для специалистов государственных и негосударственных организаций, являются экспертами крупнейших сетевых
объединений, таких как Фонд «Открытый институт здоровья», Некоммерческое партнерство «Всероссийская сеть снижения вреда» и Сеть Снижения Вреда Центральной и Восточной Европы и других организаций.
В своей работе мы опираемся на принцип содействия реализации законных прав и
оказания помощи тем социальным группам населения, которые в силу своих особенностей
или обстоятельств не способны сами реализовать эти права и имеют ограничения в доступе к помощи в виду социальной изолированности. В основе такой работы лежит индивидуальный личностно ориентированный подход.
Одним из важнейших принципов работы фонда «Гуманитарное действие» является
принцип “низкопороговости”, подразумевающий максимально упрощенную процедуру доступа клиентов к услугам, предоставляемым Фондом и другими организациями тем группам
населения, которые в них нуждаются. Важнейшее условие такой работы - отсутствие морализации и толерантность по отношению к клиентам. Основные усилия сотрудников организации направлены на создание устойчивой мотивации клиентов на изменение их поведения, на улучшение качества жизни. Такая работа невозможна без сотрудничества с
широким кругом государственных и негосударственных организаций, занятых решением
социальных проблем. Однако мы не заменяем собой государственные структуры, а способствуем раскрытию их потенциала в сторону оказания помощи тем группам населения,
чей доступ к медицинским и социальным услугам затруднен. Мы – мост между группами
социального риска и теми структурами, которые призваны оказывать им помощь. Важным
принципом деятельности Фонда «Гуманитарное действие» является принцип привлечения
представителей целевых групп к реализации наших программ.
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Наша миссия
Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции и других социально-значимых
заболеваний, обеспечение доступа к комплексной медицинской, социальной, правовой,
психологической помощи и интеграция в общество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, беспризорных и безнадзорных детей и подростков, потребителей инъекционных наркотиков,
женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг.
Целевые группы:
o
o
o
o
o

Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, их близкие и родственники;
Беспризорные и безнадзорные дети и подростки;
Потребители инъекционных наркотиков и члены их семей;
Женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг и их партнёры;
Специалисты государственных и негосударственных организаций, работающие с
представителями этих групп.
Направления деятельности:

o
o
o

Профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний;
Содействие в получении комплексной медицинской, психологической, правовой и
социальной помощи представителям целевых групп;
Обучение специалистов государственных и негосударственных организаций подходам к работе с целевыми группами.

1.2. Наши сотрудники
Команда Фонда «Гуманитарное действие» в 2006 году состояла из 74 сотрудников,
еще 8 человек осуществляли свою работу на волонтерских началах.
Руководство Фонда:
Александр Цеханович, генеральный директор, sacha@humanitarianaction.org
Игорь Пискарев, исполнительный директор, igor@humanitarianaction.org
Андрей Собенников, финансовый директор, andrei@humanitarianaction.org
Сергей Дугин, программный координатор, sergey@humanitarianaction.org
Павел Семенов, директор по развитию, semenov@humanitarianaction.org
Координаторы программы «Дети улицы Санкт-Петербурга»
Анастасия Капустина; Алексей Волков
Координатор программы «Профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей
инъекционных наркотиков»
Александр Комаровский
Координатор программы «Профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг»
Анна Иванова
Координатор программы «Обеспечение доступа к медицинским услугам для
потребителей инъекционных наркотиков и женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг»
Владимир Мусатов
Координатор программы «Учебный центр»
Оксана Черненко
Координатор
Службы
медико-социального
сопровождения
(кейсменеджмента)
Оксана Доброскок
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2. Программы Фонда «Гуманитарное действие»
На конец декабря 2006 г. число всех официально зарегистрированных случаев
ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге составило 28 563, а распространенность ВИЧинфекции – 625,8 человек на 100 тысяч населения. Развитие эпидемии в городе, также
как и в стране, продолжается по пути концентрации в группах повышенного социального
и эпидемического риска. В этом контексте особое значение имеет работа по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний (гепатит,
туберкулёз и др.) среди уязвимых групп - беспризорных и безнадзорных детей и подростков (уличных детей), потребителей инъекционных наркотиков, женщин, вовлеченных в
сферу оказания сексуальных услуг, а также их партнёров, близких и родственников.
Ниже представлены основные результаты работы программ Фонда «Гуманитарное действие» в 2006 году:
Количество представителей целевых групп, охваченных работой программ
Количество контактов с представителями целевых групп, осуществленных
сотрудниками программ
Количество медицинских консультаций по различным темам, проведенных
медицинским персоналом программ
Количество тестов на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис, выполненных в рамках программ
Количество презервативов, распространенных среди целевой группы программы
Количество чистых шприцев, выданных участникам программы при обмене
Количество единиц стерильного оборудования для инъекций, распространенных среди участников программы
Количество клиентов, вошедших в программу кейс-менеджмента

2005
4’043
10’098

2006
4’628
22’046

5’600

7’750

771

909

92’160

139’840

190’778
253’722

314’291
476’500
637

2.1. Программа «Дети улицы Санкт-Петербурга»
Программа комплексной медицинской, психологической, социальной и правовой
помощи уличным детям и подросткам реализуется с 1995 года. С января по октябрь 2006
году продолжал работу Дневной Центр медицинской, психологической и социальной помощи уличным детям и кризисный центр ночного пребывания, расположенные по адресу
ул. Блохина, д.5/2.
В рамках программы проводились уличная социальная работа, мультидисициплинарное консультирование и сопровождение, тренинги, семинары и комплексная работа с
семьями детей и подростков – клиентов программы.
Начиная с октября 2006 года, акцент нашей деятельности сместился на уличную
социальную работу, обеспечение доступа к медицинским и правовым услугам, психологическое и социальное сопровождение, в том числе сопровождение детей, участников программы, внутри государственных медицинских учреждений. На базе наркологического
отделения Детской инфекционной больницы № 3 с сентября 2006 года продолжила работу мобильная школа.
Цель программы:
Содействие в получении комплексной индивидуальной медицинской, правовой,
психологической и социальной помощи и дальнейшее сопровождение беспризорных и
безнадзорных детей и подростков.
Целевая группа:
Беспризорные и безнадзорные дети и подростки и члены их семей
Компоненты программы:
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Социальная работа на улице (аутрич-работа);
Мультидисциплинарный Центр помощи уличным детям;
Центр кратковременного ночного пребывания;
Комплексная медицинская, психологическая и социальная реабилитация детей и подростков после прохождения наркологического лечения;
Мобильная школа.

Формы работы:
- установление контакта и доверительных отношений с уличными детьми (аутрич
работа);
- информирование и распространение печатных профилактических материалов с
целью изменения рискованных моделей поведения и отношения к собственному
здоровью, формирование социально приемлемого образа жизни;
- комплексное (медицинское, психологическое, социальное) индивидуальное консультирование и дальнейшее сопровождение;
-тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис, сопровождаемые консультированием до и после тестирования;
- работа с семьями (социальный патронаж) и приютами по ресоциализации детей с
целью возвращения их в семью, в детские и образовательные учреждения;
-защита прав детей в семье, детских учреждениях, в том числе учреждениях пенецитарной системы и судебных инстанций;
- образовательная деятельность для детей по общим дисциплинам;
-взаимодействие с другими учреждениями призванными оказывать помощь детям
находящимся в трудных жизненных ситуациях.
Характеристика целевой группы:
Средний возраст уличных детей 14-17 лет. Старшие «дети» образовывают пары и
рожают детей, которые также пополняют ряды уличных детей. Подавляющее число уличных детей – мальчики, в тоже время, по последним данным, растет число девочек. Обычно непосредственной причиной ухода ребенка из дома является распад семейных отношений, небезопасная обстановка.
Можно выделить три категории уличных детей:
- те, кто, в силу различных обстоятельств проживает на улице более года и время
от времени возвращается домой или в детские дома;
- те, кто живет на улице периодически до нескольких месяцев;
- те, кто свое основное время проводит на улице, а дома только ночует (часто бросают школу и состоят на учете в милиции).
Все уличные дети и подростки, попадающие в поле зрения программы, употребляют психоактивные вещества: 85% употребляют алкоголь, 70% регулярно употребляют
наркотические (~80%) и психотропные токсические (~90%) вещества, в том числе внутривенно.
Самостоятельно дети редко обращаются за медицинской, социальной и правовой
помощью. В данной ситуации деятельность в рамках программы призвана использовать
потенциал Фонда «Гуманитарное действие» по активному выявлению детей риска в процессе уличной социальной работы и развитию партнерских отношений с государственными службами, неправительственными организациями и коммерческими структурами, призванными оказывать помощь детям.
Основные результаты работы программы в 2006 г.:
Центр помощи уличным детям
Количество детей, получивших помощь в Центре
Количество обращений детей в Центр
Количество детей, получивших помощь в Центре кратковременного ночного
пребывания

2005
522
2’597
92

2006
279
1’130
36
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Количество проведенных медицинских консультаций
Количество проведенных психологических консультаций
Количество детей и подростков, прошедших тестирование на ВИЧ, гепатиты
В и С, сифилис
Количество семей, находившихся под наблюдением программы
Количество индивидуальных и семейных консультаций, проведенных социальными работниками в Центре
Количество выходов в семьи, осуществленных сотрудниками программы
Количество детей, возвращенных в семью
Количество детей, возвращенных в детские дома
Количество детей, устроенных в государственные учреждения социальной
защиты
Количество детей, устроенных в негосударственные учреждения социальной
защиты
Количество госпитализаций детей в стационары государственных учреждений здравоохранения
В том числе: количество госпитализаций детей на наркологическое отделение Детской инфекционной больницы №3
Количество направлений детей в амбулаторные государственные учреждения здравоохранения
Количество сопровождений детей в амбулаторные государственные учреждения здравоохранения
Количество тренингов и семинаров, проведенных для уличных детей и подростков
Количество уличных детей и подростков, участвовавших в тренингах и семинарах
Количество индивидуальных консультаций, проведенных психологами программы
Уличная социальная работа
Количество детей, охваченных работой программы на улице
Количество контактов с детьми во время уличной социальной работы

3’115
724
138

4’572
810
65

30
410

123
490

20
64
122
22

369
112
18
82

40

64

96

140

28

58

162

274

19

54

38

21

148

97

724

810

954
9’709

1’239
4’357

Исследования:
В результате исследования актуальных потребностей беспризорных и безнадзорных детей и подростков, проведенного в 2006 году, были выявлены следующие наиболее
актуальные потребности:
- доступ к получению наркологической помощи;
- доступ к получению АРВ-терапии (антиретровирусная терапия);
- получение помощи в области репродуктивного здоровья;
По результатам тестирования на ВИЧ-инфекцию, сифилис, вирусные гепатиты В и С в
Центре помощи уличным детям, ВИЧ-инфекция была выявлена у 30% детей из обследованных (в 2005 году – у 24%); антитела к гепатиту В и С – у 10% и у 47% детей соответственно.
Партнеры:

СПб ГУЗ «Городская детская больница №3»

СПб ГУЗ «Городская инфекционная больница №30 им. С.П. Боткина»

СПб ГУЗ «Центр по борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»

Городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье)

СПб Государственное учреждение «Приют-Транзит» (приют «Федор», филиал
ГУ СРЦ «Воспитательный дом»)

ГУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Прометей»
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БОО «Детский кризисный центр»
МОБФ «За здоровое поколение на пороге XXI века»
РБОО «Санкт-Петербургское Общество защиты детей»
ОО «Врачи детям»
ОО «Морская звезда»
ОО «Новое поколение»
Фонд «Защита детей»

Проекты, реализованные в 2006 году:
1.
Организация обеспечения безнадзорных детей и подростков медикосоциальной помощью в области репродуктивного здоровья и планирования семьи, ЮНИСЕФ.
2.
Профилактика ВИЧ/СПИДа и наркомании среди уличных детей СПб, Инфор-

мационное бюро Совета Министров Северных Стран в Санкт-Петербурге.
Помощь детям улиц, Фонд «Институт Открытое Общество» .
4.
Уличные дети Санкт-Петербурга, Банк Credit Suisse Group.
3.

5.

Профилактика ВИЧ инфекции и других социально значимых заболеваний среди уличных детей и подростков, Фонд «Открытый Институт Здоровья», проект

«ГЛОБУС».

2.2. Профилактика ВИЧ/СПИД и других социально значимых заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков
Программа «Профилактика ВИЧ/СПИДа среди потребителей инъекционных наркотиков» действует с 1997 года на базе мобильного пункта профилактики (Автобус), где оборудованы отдельные кабинеты для медицинских и психологических консультаций, забора
крови. Профилактическую работу проводит квалифицированная мультидисциплинарная
команда, состоящая из медицинских работников, социальных работников, психологов,
специалистов по индивидуальному медико-социальному сопровождению.
За период с января по декабрь 2006 года, автобус профилактики ВИЧ сделал 184 выезда в Кировский, Красносельский, Невский, Красногвардейский, Приморский, Калининский, Фрунзенский и Колпинский районы Санкт-Петербурга. С мая 2006 года возобновлена работа в отдаленном районе Санкт-Петербурга Колпино; с октября эта точка стала одной из самых посещаемых.
С июня 2006 года в рамках программы начал работу новый Пункт профилактики
ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, который является структурным
подразделением ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», а деятельность осуществляется преимущественно сотрудниками «Гуманитарного действия». Пункт находится по адресу ул. Бумажная, д.12. Пункт профилактики работал 3 дня в неделю (понедельник, среда, пятница) с 18.00 до 21.00. Аутрич-работа на
базе пункта осуществлялась с понедельника по пятницу, с 15.00 до 18.00. В штате пункта
2 социальных/аутрич-работника, медсестра, специалист по индивидуальному медикосоциальному сопровождению. Пункт - это новый, развивающийся проект Фонда «Гуманитарное действие». С июня по декабрь 2006 года в Пункте зарегистрировано 343 контакта
с представителями целевых групп.
Цель программы:
Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и других
социально значимых заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков, членов
их семей и партнёров.
Компоненты программы:

Мобильная аутрич работа с целью установления и развития контакта с потребителями наркотиков;
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Информирование и распространение печатных профилактических материалов
с целью изменения поведения и отношения к собственному здоровью;
Обмен использованных шприцев на новые, предоставление стерильного инъекционного оборудования (иглы, салфетки, вода для инъекций) и презервативов;
Медицинское, психологическое и социальное консультирование;
Тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис,
сопровождаемое консультированием до и после теста;
Социальное сопровождение и обеспечение доступа к услугам государственных учреждений здравоохранения и социальной защиты;
Направление на консультации к доверенным врачам (к инфекционистам,
наркологам, дерматовенерологам, акушер-гинекологам);
Консультирование близких и родственников потребителей наркотиков;

Целевая группа:

Потребители инъекционных наркотиков (ПИН);

Люди, живущие с ВИЧ из числа ПИН, их близкие и родственники;

Женщины, вовлеченные в сферу сексуальных услуг и употребляющие наркотики внутривенно, а также их партнёры.
Характеристика целевой группы:
Наиболее часто в программу обращаются 25 – 31 летние клиенты (39,9 %). В целом же анализ распределения участников программы по возрасту отражает прежнюю динамику: с начала работы проекта в 2000 году средний возраст увеличивается. Среди клиентов программы за отчетный период мужчины составляли 67,7 %, женщины - 32,3 %.
Среди всех женщин – участников программы сохраняется высокий уровень вовлечения в «уличный» коммерческий секс и подверженности различным формам насилия и
стигматизации. Результаты текущего года свидетельствуют о том, что 44,8 % из числа
всех женщин (1289 из 2876), посещающих проект, оказывает сексуальные услуги за вознаграждение.
Отсутствие у многих участников программы документов, постоянной прописки и
медицинских полисов затрудняет получение бесплатной медицинской, социальной и правовой помощи. Среди новых участников программы наблюдается низкий уровень информированности о заболеваниях, передающихся парентеральным и половым путем, заниженная самооценка на фоне употребления психоактивных веществ, низкий уровень материального обеспечения (практически все заработанные средства уходят на приобретение
инъекционных наркотиков).
Основные результаты работы программы в 2006 г.:
2006
2’324
1’289
7’661
321
340
257
59’693
234’233

2005
833
60%
130
2’860
400
40
50
14’621
113’093
142’875
2

потребителя инъекционных наркотиков охвачены работой программы
клиентов программы являются новыми
женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, охвачены работой
программы
контактов с представителями целевых групп осуществили сотрудники программы
медицинских консультаций проведены медицинским персоналом программы
Психологических консультаций проведены психологами программы
человек прошли лабораторное тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В
и С, сифилис
человек получили социальное сопровождение
презерватив распространен среди целевых групп программы
чистых шприца выдано участникам программы при обмене
единиц стерильного оборудования для инъекций выдано участникам программы
тренинга проведены для целевых групп программы

Исследования:
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В апреле-мае 2006 года программа «Автобус» участвовала в экспресс-оценке ситуации по наркопотреблению, проведенной Фондом «Открытый Институт Здоровья», проект «ГЛОБУС». Материалы исследования будут размещены в Интернете по адресу
http://www.ohi.ru/r_isd.php.
В 2006 году программа «Автобус» принимала участие в исследовательском проекте
«Мониторинг работы учреждений наркологической службы в регионах РФ», реализованном Общественным фондом поддержки здравоохранения и образования г. Пензы
«АНТИСПИД». С краткими результатами опроса, проведенного в 10 городах среди 988
клиентов
программ
снижения
вреда,
можно
ознакомиться
по
адресу
http://harmreduction.ru/files/vssv_issl_kratkoe_sod.doc. Полная версия отчета будет доступна на сайте http://harmreduction.ru/ в августе 2007 года.
В 2006 году лабораторное тестирование крови прошло 257 человек. Положительный результат ИФА на ВИЧ-инфекцию выявился у 62 человек, что составило 24,7 % (28,3
% в 2005 году). Положительный результат ИФА на сифилис был выявлен у 14 человек или
6,6 % обследованных (20,0 % в 2005 году). Положительный результат ИФА на вирусный
гепатит С выявился у 62 человек или 83,6 % обследованных (93,3 % в 2005 году).
Партнеры:

СПб ГУЗ «Городская инфекционная больница №30 им. С.П. Боткина»;

СПб ГУЗ «Центр по борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»;

Городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье);

СПб ГУЗ «Городская наркологическая больница».
Проекты, реализованные в 2006 году:
1. Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и инфекционных
заболеваний, передающихся половым путём среди потребителей инъекционных
наркотиков и женщин, оказывающие коммерческие секс услуги, Фонд «Открытый
Институт Здоровья Населения», проект «Глобус».
2. Профилактика ВИЧ инфекции, гепатита и заболеваний, передающихся половым
путем среди потребителей инъекционных наркотиков, Датская церковная помощь
3. Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и инфекционных
заболеваний, передающихся половым путём среди потребителей инъекционных
наркотиков, беспризорных и безнадзорных детей и подростков, а также женщин,
оказывающие коммерческие сексуслуги, Некоммерческое партнерство «Всероссийская сеть снижения вреда».

2.3. Профилактика ВИЧ/СПИД среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг
Программа «Профилактика ВИЧ/СПИД среди женщин, вовлеченных в сферу сексуальных услуг», осуществляется целенаправленно с 2001 года и начинается на базе мобильного пункта профилактики (Микроавтобус). Профилактическая работа осуществляется квалифицированной мультидисциплинарной командой, состоящей из медицинских, социальных работников, психологов и специалистов по индивидуальному медикосоциальному сопровождению.
За период с января по декабрь 2006 года Микроавтобус профилактики ВИЧ сделал
180 выездов в Приморский, Калининский, Выборгский, Кировский, Фрунзенский, Красногвардейский, Невский районы Санкт-Петербурга. В течение года год были разработаны 6
дополнительных маршрутов работы Микроавтобуса.
 В 2006 г. эта программа Фонда включена в «План мероприятий по профилактике и борьбе с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека
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(ВИЧ-инфекцией) в Санкт-Петербурге на 2004 – 2006 годы» (п. 14) Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.
 Организована работа мобильного телефона доверия для оказания экстренной
психологической и правовой помощи целевой группе. Телефон доверия: 8 (921)
412-24-99, с 13:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья.
 К активной деятельности в проекте привлечены «равные» консультанты.
 Благодаря объединению лидеров из среды женщин, вовлеченных в сферу сексуальных услуг, сложилась группа взаимопомощи.
 Налажена аутрич работа среди труднодоступных организованных групп женщин, вовлеченных в сферу сексуальных услуг в салонах (количество выходов: 52).
 В отдельное направление работы выделен патронаж беременных и женщин с
детьми из целевой группы программы.
 Усилена работа по профилактике передачи ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний от матери к ребенку, в том числе сопровождение беременных
женщин, распространение тестов на беременность, работа по формированию приверженности к приему химиопрофилактики.
 Получила развитие деятельность по содействию в получениии бесплатной медицинской и социальной помощи для целевой группы программы.
 Совместно с НП «Всероссийская Сеть Снижения Вреда» создан фильм «Цена
молчания» по программам снижения вреда среди женщин, вовлеченных в сферу
сексуальных услуг.
Цель программы:
Оказание комплексной медицинской, психологической и социальной помощи и
профилактика ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний среди женщин,
вовлеченных в сферу сексуальных услуг, а также предупреждение различных форм насилия, трафика и дискриминации.
Компоненты программы:

Мобильная аутрич работа;

Информирование и распространение печатных профилактических материалов
с целью изменения поведения и отношения к собственному здоровью;

Обмен использованных шприцев на новые, предоставление стерильного инъекционного оборудования (иглы, салфетки, вода для инъекций) и презервативов;

Медицинское, психологическое, правовое и социальное консультирование;

Направление на тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В
и С, сифилис, сопровождаемое консультированием до и после тестирования;

Социальное сопровождение и обеспечение доступа к услугам государственных учреждений здравоохранения, правовой и социальной защиты;

Направление на консультации к доверенным врачам (к инфекционистам,
наркологам, дерматовенерологам, акушер-гинекологам);
Целевая группа программы:

Женщины, вовлеченные в сферу сексуальных услуг и их партнёры;

Потребители инъекционных наркотиков (ПИН) и ВИЧ позитивные женщины и
девушки из числа вовлечённых с коммерческую секс индустрию и их партнёры.
Характеристика целевой группы:
Доминирующая возрастная группа участниц программы
23-27 лет. Увеличилось
число ВИЧ-позитивных женщин из этой группы, нуждающихся в антиретровирусной терапии. Практически все участницы программы зависимы от психоактивных веществ (~
90% имеют наркотическую зависимость, ~ 90% алкогольную зависимость). Среди новых
участников программы наблюдается низкий уровень информированности о заболеваниях,
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передающихся парентеральным и половым путем, заниженная самооценка. По-прежнему
присутствует постоянная угроза насилия, как со стороны клиентов, так и со стороны отдельных представителей органов правопорядка. Эти особенности определяют высокий
уровень психологического напряжения и наличие значительного количества психологических проблем у участниц программы. Обращения к психологу программы вызваны чаще
всего проблемами, связанными с зависимостью от психоактивных веществ, насилием,
профессиональными стрессами, сложностями во взаимоотношениях в семье и с противоположным полом, психо-сексуальными проблемами, социальной дезадаптацией.
Женщины имеют низкий уровень информированности о своих правах и уровень
личного материального обеспечения (практически все заработанные средства уходят на
приобретение инъекционных наркотиков). Примерно каждая третья женщина имеет детей. Как правило, большинство из них не замужем и являются одинокими матерями. Отсутствие у многих постоянной прописки и медицинских полисов затрудняет получение
бесплатной медицинской помощи.
Основные результаты работы программы в 2006 г.:
Количество женщин, охваченных работой программы
Количество других потребителей инъекционных наркотиков (партнёров
членов целевой группы), охваченных работой программы
Количество новых клиентов программы
Количество контактов с представителями целевых групп, осуществленных сотрудниками программы
Количество профилактических бесед, проведенных сотрудниками программы
Количество медицинских консультаций, проведенных медицинским персоналом программы
Количество психологических консультаций, проведенных психологами
программы
Количество женщин, охваченных программой социального сопровождения
Из них количество беременных женщин и женщин с детьми под патронажем программы
Количество распространенных презервативов
Количество чистых шприцев, выданных участникам программы при обмене
Количество единиц стерильного оборудования (шприцы/спиртовые салфетки) для инъекций, распространенных среди участников программы
Количество экземпляров профилактических информационных материалов, распространенных среди участников программы
Количество тренингов для специалистов
Количество тренингов для женщин, вовлеченных в сферу сексуальных
услуг
Количество встреч группы взаимопомощи
Количество женщин в группе взаимопомощи

2005
1’178
254

2006
1’497
284

380
4’486

1’209
5’380

1’854

2’357

1’539

2’294

681

1’682

40

139

2

17

71’879
13’562

73’656
29’789

16’505

34’757

18’060

6’192

-

2
4

-

2
13

Исследования:
В рамках экспресс-оценки ситуации 2006 года было обследовано на антитела к
ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты 76 женщин, вовлеченных в оказание сексуальных услуг. Положительный результат ИФА на ВИЧ-инфекцию выявился у 35 женщин, что составляет 47,9 %. Положительный результат ИФА на сифилис выявился у 13 женщин (17,8 %).
Положительный результат ИФА на вирусный гепатит С обнаружен у 41 участницы, на гепатит В - у 32 женщин.
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Партнеры:
•
•
•
•
•

СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
СПб ГУЗ «Городская инфекционная больница № 30 им. С.П. Боткина»;
ГУЗ "Городской консультативно-диагностический центр для детей "Ювента";
СПб ГУЗ «Городская наркологическая больница»;
НГО «Служба социально-юридической помощи женщинам, пострадавшим от насилия» («Александра»).

Проекты, реализованные в 2006 году:
1. Реализация комплексных стратегий для эффективной профилактики ВИЧ/CПИД
среди женщин, вовлеченных в сферу сексуальных услуг, РОО «СПИД-инфосвязь»,
проект «Глобус».
2. Сеть организаций по защите работниц сферы сексуальных услуг, Общество защиты
прав человека, Сеть организаций по защите прав секс-работников, Sex Workers’
Rights Advocacy Network (SWAN).
3. Совместный проект по адвокации профилактики ВИЧ-инфекции среди сексработников в России, Некоммерческое партнерство «Всероссийская сеть снижения
вреда».
4. Содействие снижению распространения ВИЧ–инфекции, гемоконтактных вирусных
гепатитов, ИППП среди женщин вовлечённых в коммерческую секс индустрию и их
партнёров в Санкт-Петербурге, Фонд «Центр социального развития и информации».

2.4. Обеспечение доступа к медицинским услугам для по-

требителей внутривенных наркотиков и лиц, вовлеченных
в сферу оказания сексуальных услуг
Программа осуществляется совместно с Городской инфекционный больницей №30
им С.П. Боткина. В рамках этой программы, с 2003 года действует низкопороговый
«Центр профилактики ВИЧ/СПИДа и иных социально значимых заболеваний», который
является структурным подразделением больницы и расположен по адресу ул. Кременчугская, д.4. Сотрудники Центра в тесном взаимодействии с медицинским персоналом больницы и специалистами Фонда по индивидуальному медико-социальному сопровождению
проводят подготовку к лечению ВИЧ-положительных пациентов, нуждающихся в получении антиретровирусной терапии, и далее, сопровождают их в различных отделениях
больницы во время прохождения ими клинического обследования и лечения, в том числе
в дневном стационаре и амбулаторно. Схема сопровождения основана на работе мультидисциплинарной команды сотрудников больницы и Фонда ГД, состоящей из медиков, психологов, социальных работников, равных консультантов, которая подразумевает координированные мероприятия в конкретных случаях сопровождения.
Среди достижений программы в 2006 году можно выделить следующие:
 Прохождение углублённого обследования и прохождение необходимой антретровирусной терапии оказался возможным для
представителей целевых групп
программ Фонда ГД, для которых ранее это являлось труднодоступным;
 По инициативе и при поддержке Фонда было организовано обучение врачейинфекционистов, акушеров-гинекологов и других специалистов в области репродуктивных технологий польскими специалистами по вопросам искусственной инсеминации для дискордантных пар;
 Начато обследование и лечение антиретровирусными препаратами, а также сопровождение пациентов, в условиях пенитенциарной системы;
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 Благодаря финансовой поддержке и силами сотрудников Фонда «Гуманитарное
действие» капитально отремонтировано и оснащено помещение для консультационного пункта по вопросам лечения ВИЧ-инфекции и предоставления антиретровирусной терапии (АРВТ), расположенное на специализированном отделении для
потребителей инъекционных наркотиков с инфекционными заболеваниями.
Цель программы:
Оказание комплексной медицинской, психологической, правовой и социальной
помощи и профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, и инфекций, передающихся
половым путем, а также других социально значимых заболеваний.

Направления программы:

- доступ к антиретровирусной терапии;
- доступ к репродуктивным технологиям для ВИЧ-позитивных пациентов;
- антиретровирусная терапия в условиях пенитенциарной системы (работа в Исправительно-трудовой колонии №5, поселок Металлострой);
- беременность и ВИЧ, работа с беременными женщинами, живущими с ВИЧ на
специали-зированном акушерском отделении СПб ГУЗ «Городская инфекционная больница №30 им. С.П. Боткина».
Компоненты программы:

Информирование и распространение печатных профилактических материалов
для изменения поведения и отношения к собственному здоровью;

Медицинское, психологическое и социальное консультирование;

Медицинская, психологическая и социальная помощь;

Обмен использованных шприцев на новые, предоставление стерильного инъекционного оборудования (иглы, салфетки, вода для инъекций);

Тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис,
сопровождаемое консультированием до и после тестирования;

Направление к доверенным врачам;

Углубленное медицинское обследование и социальное сопровождение людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом;

Социально-психологическое сопровождение беременных ВИЧ-позитивных
женщин;

«Горячая линия» по вопросам ВИЧ/СПИДа (телефон 717 89 77, только по рабочим дням с 11 до 18 часов).
Целевые группы:

Потребители инъекционных наркотиков;

Женщины, вовлеченные в сферу сексуальных услуг;

Молодые люди, являющиеся участниками программы «Дети улицы Санкт Петербурга»;

Лица, практикующие иные инфекционно опасные модели поведения (в т.ч.
мужчины, практикующие секс с мужчинами и другие);

Люди, живущие с ВИЧ, включая беременных женщин, живущих с ВИЧинфекцией;

Близкие и родственники людей, живущих с ВИЧ.
Характеристики целевой группы:
Средний возраст лиц, обратившихся в Пункт составил 27,5±7,4 лет (от 7 до 68
лет). Доминировали мужчины (66%).
В 2006 году потребители инъекционных наркотиков составили порядка 60% от общего числа лиц, обратившихся в Пункт. Половая структура инъекционных наркопотребителей характеризовалась преобладанием мужчин (порядка 77% vs. 23% женщин). Средняя длительность употребления наркотиков — около 7 лет.
Среди лиц, не употребляющих наркотики, доминировали лица, обратившиеся для
тестирования крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С. Причинами обращения
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служили, в основном, незащищенные половые контакты (гомо- и гетеросексуальные) –
более 80%. При этом, нередко причиной обследования в этом случае было наличие у полового партнера ВИЧ-инфекции и/или вирусных гепатитов (30% этой группы лиц).
5% лиц — медицинские работники, обследовавшиеся на ВИЧ-инфекцию в связи с
наличием профессионального риска инфицирования (травмы при операциях, мед. манипуляциях).
Обращает на себя внимание причина обследования, вызванная, по сути, страхом
перед ВИЧ-инфекцией и отсутствием элементарных представлений о путях передачи ВИЧ
— это родственники ЛЖВ (5%). При консультировании эти лица отрицали наличие явных
рисков (например, контакт с кровью).
Основные результаты работы программы в 2006 г.:
2005

2006

96
Количество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, которые прошли полный
клинический и лабораторный мониторинг и обучение по приверженности,
и на конец 2006 года получают АРВТ
1’126
1’056
Количество представителей целевых групп, охваченных работой программы
170
160
Количество ВИЧ-позитивных беременных женщин, охваченных психологической и социальной работой на отделениях больницы и в Пункте профилактики ВИЧ/СПИДа
153
138
Количество женщин, вовлеченных в оказание сексуальных услуг и употребляющих инъекционные наркотики, с которыми установлен контакт во
время пешей аутрич работы
2’752
3’518
Количество контактов с представителями целевых групп, осуществленных сотрудниками программы
546
562
Количество медицинских консультаций, проведенных на базе Центра
профилактики ВИЧ/СПИДа
808
1’775
Количество контактов с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, осуществленных психологами программы на отделениях больницы
677
520
В том числе: контактов с ВИЧ-позитивными беременными женщинами
593
779
Количество тестов на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис, выполненных в рамках программы
5’659
5’219
Количество презервативов, распространенных среди целевых групп программы
64’123
25’066
Количество чистых шприцев, выданных участникам программы при обмене
94’342
33’895
Количество прочего одноразового оборудования (игл и спиртовых салфеток), выданных участникам программы
Исследования:
В рамках экспресс-оценки ситуации 2006 года было обследовано на антитела к
ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты 76 женщин, вовлеченных в оказание сексуальных услуг. Положительный результат ИФА на ВИЧ-инфекцию выявился у 35 женщин, что составляет 47,9 %. Положительный результат ИФА на сифилис выявился у 13 женщин (17,8 %).
Положительный результат ИФА на вирусный гепатит С обнаружен у 41 участницы, на гепатит В - у 32 женщин

Партнеры:

СПб ГУЗ «Центр по борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»;

Городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье);

СПб ГУЗ «Городская наркологическая больница».

14

Гуманитарное Действие
Проекты, реализованные в 2006 году:
1.
Повышение осведомленности о проблеме ВИЧ/СПИД, гепатита и ИППП (пути
передачи инфекции, безопасное поведение, жизнь с ВИЧ, мед.помощь и права)
по принципу «равный равному», 01/2005 СПб региональная благотворительная
общественная организация помощи лицам БОМЖ «Ночлежка».
2.
Психологическое курирование ВИЧ-инфицированных матерей и детей младшего возраста, Правительственный совет кантона Базель-Штадт.

2.5 Служба медико-социального сопровождения
Служба медико-социального сопровождения (кейс-менеджмента) начала свою работу как отдельное направление в 2005 году на базе уже имеющихся программ профилактики ВИЧ-инфекции и снижения вреда, а затем, в 2006 году, выделилась как отдельная
программа Фонда «Гуманитарное действие». Служба базируется в Пункте профилактики
ВИЧ-инфекции программы «Обеспечение доступа к медицинским услугам для потребителей внутривенных наркотиков и лиц, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг».
Практическая работа в рамках программы ведется на всех этапах сопровождения, начиная от пешей аутрич работы, и продолжается в стационарах больницы им. Боткина и
других медицинских учреждений. До возникновения Службы кейс-менеджмента во всех
программах Фонда «Гуманитарное действие» велось индивидуальное сопровождение
только «сложных» случаев клиентов. Создание Службы сделало процесс сопровождения
более упорядоченным и позволило существенно увеличить количество клиентов, получающих услуги по сопровождению.
В 2006 году в Службе работало 5 специалистов по индивидуальному сопровождению. Социальные работники программ Фонда устанавливают первичный контакт с клиентами во время полевой работы в программах Фонда, а затем направляют их на сопровождение в Службу; доступ к услугам Службы клиенты могут также получить через телефоны
«горячей линии». Кейс-менеджеры курируют взаимодействия с отдельными профильными
учреждениями – прежде всего с больницей Боткина, Городской наркологической больницей, Областным и Городским СПИД-Центром.
Среди достижений программы в 2006 году можно выделить следующие:
 В марте 2006 года заключено соглашение о сотрудничестве с ГУЗ «Городская
наркологическая больница». Социальный работник и психолог Службы начали работу на отделениях больницы. Основная цель - профилактика ВИЧ и мотивация на
получение медицинских услуг;
 С марта 2006 года начали работу «горячие линии» по ВИЧ-инфекции и другим
инфекционным заболеваниям, социальному сопровождению для потребителей
инъекционных наркотиков, людей, живущих с ВИЧ, женщин, вовлеченных в сферу
коммерческого секса, а также по вопросам антиретровирусной терапии для ВИЧ
позитивных пациентов. Телефоны: 89218964539, 89218965549;
 Значительно расширена сеть «доверенных» специалистов, предоставляющих
медико-социальные, психологические и юридические услуги целевой группе. Сотрудники Фонда провели для медицинских специалистов серию тренингов по работе с уязвимыми группами населения. Выработана система направлений и обратной
связи между сотрудниками программы и медучреждениями;
 На конец 2006 года с программой сотрудничали 28 медицинских учреждений;
 В 2006 году начата работа с неслышащими и слабослышащими потребителями
инъекционных наркотиков.
Цель программы:

Содействие в доступе к медицинским и социальным услугам для групп, повышенного рискованного поведения, в том числе и доступ к высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) для людей, живущих с ВИЧ; содействие социаль15
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ной адаптации этих групп и изменению рискованных практик, связанных с немедицинским употреблением инъекционных наркотиков.
Целевые группы:

Потребители инъекционных наркотиков (ПИН);

Люди, живущие с ВИЧ (независимо от способа заражения);

Беременные женщины, живущие с ВИЧ;

Близкое окружение ПИН, живущих с ВИЧ.
Компоненты программы:

Информирование и распространение печатных профилактических материалов
с целью изменения поведения и отношения к собственному здоровью;

Мотивационное консультирование с целью изменения поведения и отношения к собственному здоровью;

Психологическая поддержка и сопровождение;

Социальная и правовая помощь;

Непосредственное индивидуальное сопровождение в медицинские и социальные службы города Санкт-Петербурга и последующий патронаж. Обратная
связь от учреждений и клиентов;

Консультирование по телефонам «горячей» линии по вопросам профилактики
и лечения ВИЧ, а также по социальному сопровождению;

Содействие в получении доступа к медицинским услугам (тестирование на
ВИЧ-инфекцию, получение АРВ-терапии, лечение от наркозависимости);

Направление на консультации к доверенным врачам;

Консультирование близких и родственников людей, живущих с ВИЧ;

Развитие сетевого взаимодействия с другими государственными и некоммерческими организациями, оказывающими услуги целевым группам программы
(женские консультации, кожно-венерологические диспансеры, социальные
службы районов).
Алгоритм сопровождения:
1. Установление контакта с клиентом, анализ ситуации, мотивационное интервью,
составление плана социального сопровождения и подписание контракта (выработка договоренности) по медико-социальному сопровождению.
2. Индивидуальное сопровождение (непосредственное), а также направление в
различные учреждения.
3. Мониторинг предпринятых действий (в т.ч. корректировка плана) и анализ результатов.
Характеристика целевой группы:
Представители целевой группы характеризуются наличием значительного количества взаимосвязанных социальных, медицинских, юридических проблем и готовность решать эти проблемы совместно со Службой.
Основные результаты работы программы в 2006 г.:
Количество клиентов, получивших помощь в рамках программы медикосоциального сопровождения

498

В том числе:

Потребителей инъекционных наркотиков
Женщин, вовлечённые в сферу оказания сексуальных услуг
Людей, живущих с ВИЧ
Из них: Беременных женщин, живущих с ВИЧ
Количество клиентов, сопровожденных в медицинские учреждения
Количество клиентов, госпитализированных в Городскую наркологическую
больницу
Количество клиентов, получивших социальную, психологическую и юриди-

257
128
76
37
346
46
267
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ческую помощь в рамках программы
Количество клиентов, прошедших тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках
программы
Количество клиентов, начавших приём антиретровирусной терапии в рамках программы

190
53

Партнеры:

СПб ГУЗ «Городская инфекционная больница № 30 им. С.П. Боткина»;

СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

СПб ГУЗ «Городская наркологическая больница»;

Городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье);

СПб ГУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1» (МНД №1);

СПб ГУЗ «Центр медицинской профилактики наркологических заболеваний»

Отделение МНД № 1 Выборгского района Санкт-Петербурга;

Отделение МНД № 1 Кировского района Санкт-Петербурга;

Отделение МНД № 1 Красногвардейского района Санкт-Петербурга;

Городская поликлиника № 104;

Городская поликлиника № 104, женская консультация №22;

Городская поликлиника № 104, женская консультация № 22, молодежная
консультация;

Противотуберкулезный диспансер №11;

Кожно-венерологический диспансер № 10;

Городская поликлиника № 43, поликлиническое отделение № 101;

Городская поликлиника № 43, поликлиническое отделение № 101, женская
консультация № 20;

Кожно-венерологический диспансер № 7;

Противотуберкулезный диспансер № 16;

Территориальный центр социального обслуживания;

Городская поликлиника №107;

Детская городская поликлиника №68, женская консультация №8;

Детская городская поликлиника №68, женская консультация №8, молодежная консультация;

Кожно-венерологический диспансер №8;

Кожно-венерологический диспансер №12;

Кожно-венерологический диспансер №9;

РОБО «Центр профилактики наркомании» (Проект «Социальное бюро»);

Реабилитационные центры («Мельничный ручей», «Новая Жизнь», «Наш
путь», «Бетель»);

РБО «Ночлежка»;

РБО «Азария»;

РОО «Общество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом».
Проекты, реализованные в 2006 году:
1.Осуществление медицинского, психологического и социального сопровождения людей, имеющих комплексные проблемы, связанные с ВИЧ/СПИДом, в СПб,

Фонд «Центр социального развития и информации».

2.Создание консультационного пункта по вопросам лечения ВИЧ-инфекции и
предоставления антиретровирусной терапии для людей, живущих с ВИЧ, на базе 3его отделения ГУЗ «Городская инфекционная больница № 30 им. С.П. Боткина, Ин-

ститут «Открытое Общество» (OSI).

3.Индивидуальное сопровождение ЛЖВС/ПИН силами социальных работников
и равных консультантов с целью поддержания приверженности к лечению,
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Фонд по Готовности к лечению в регионе Восточной Европы и Центральной
Азии.

2.6. Учебный центр
Представители благотворительного Фонда «Гуманитарное действие» являются
практиками - экспертами по работе с такими целевыми группами, как беспризорные и
безнадзорные дети и подростки, потребители инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом. В рамках
данной программы проводятся тренинги и семинары, обучающие подходам к работе с
социально-незащищенными группами, для представителей целевых групп и специалистов,
как в рамках собственных проектов Фонда, так и в качестве приглашенных тренеров. География деятельности программ Учебного центра распространяется на территорию Российской Федерации и СНГ.
Цель программы:
Передача накопленного опыта в области профилактики ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний, а также в области межведомственного взаимодействия.
Компоненты программы:

Разработка, организация и проведение обучающих мероприятий для представителей целевых групп программ Фонда и специалистов государственных и
негосударственных организаций;

Разработка и выпуск методических материалов.
Формы работы:
- тренинги;
- семинары;
- стажировки в программах Фонда;
- рабочие встречи и др.

Формат: Список

Целевые группы:

Целевыми группами этого направления являются одновременно целевые
группы программ Фонда «Гуманитарное действие» (беспризорные и безнадзорные дети и подростки, потребители инъекционных наркотиков, женщины,
вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг, люди, живущие с
ВИЧ/СПИДом);

Медицинские, социальные и аутрич работники;

Представители негосударственных и государственных организаций города,
Российской Федерации, стран СНГ;

Сотрудники правоохранительных органов;
Темы тренингов:

Методы и формы взаимодействия специалистов НКО со специалистами и
структурными подразделениями других организаций и учреждений в процессе
медико-социального сопровождения;

Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции;

Профилактика и лечение парентеральных вирусных гепатитов;

Принципы профилактики ВИЧ-инфекции и методология социальной работы
среди социально-уязвимых групп населения;

Принципы организации работы по профилактике ВИЧ/СПИДа и других социально-значимых заболеваний среди сотрудников системы Министерства Иностранных Дел;

Разработка эффективных моделей использования ресурсов государственных
учреждений здравоохранения и программ профилактики ВИЧ/СПИДа и других
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социально-значимых заболеваний, реализуемых региональными проектами
для групп социального риска;
Мотивационное консультирование в области профилактики, лечения ВИЧинфекции и других социально-значимых заболеваний среди групп социального риска;
Модель комплексного медико-социально-психологического сопровождения
детей группы риска;
Профилактика употребления психоактивных веществ в рамках групповой социально-психологической работы с детьми и подростками групп социального
риска;
Основы аутрич-работы;
Коммуникативные навыки, до - и после-тестовое консультирование;
Кейс-менеджмент;
Адвокация эффективных подходов в области профилактики ВИЧ среди групп,
практикующих рискованное поведение;
Серия тренингов по проблемам снижения вреда для специалистов программ
снижения вреда и журналистов в Азербайджане;
Мотивационное консультирование. Практикум по консультированию.

Основные результаты работы программы в 2006 г.:

В 2006 г. продолжил свою деятельность проект «Тренинг-центр для персонала Программ снижения вреда и специалистов государственного здравоохранения в РФ» при финансовой поддержке Фонда «Открытый институт
здоровья» (OHI), проект «Глобус». Было запланировано и проведено 8 обучающих мероприятий (тренингов, семинаров и рабочих встреч) на которых
рассматривались темы: «Методы и формы взаимодействия специалистов НКО
со специалистами и структурными подразделениями других организаций и
учреждений в процессе медико-социального сопровождения», «Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции», «Профилактика и лечение парентеральных вирусных гепатитов», «Принципы профилактики ВИЧ-инфекции и методология
социальной работы среди социально уязвимых групп населения», «Принципы
организации работы по профилактике ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний среди сотрудников системы МВД», «Разработка модели эффективного использования ресурсов государственных учреждений здравоохранения и программ профилактики ВИЧ/СПИДа и других социальнозначимых заболеваний, реализуемых региональными проектами для групп
социального риска», «Мотивационное консультирование в области профилактики, лечения ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний среди групп социального риска». Всего за 2006 год по проекту прошли обучение
90 человек: волонтеров, представителей групп социального риска, региональных программ снижения вреда, государственных медицинских, социальных структур, Министерства Внутренних Дел.

В мае 2006 г. Фонд завершил реализацию проекта «Расширение возможностей НГО Санкт-Петербурга для оказания сервисов коммерческим сексработникам (КСР) по профилактике ВИЧ-инфекции» при финансовой поддержке UNFPA – Фонда ООН по народонаселению. Представители некоммерческих организаций Санкт-Петербурга приняли участие в двух рабочих встречах, организованных для выработки единой стратегии работы с коммерческими секс-работниками и детализации обучающих мероприятий; в 7 тренингах по вопросам сексуального здоровья, психологии мужчины и женщины,
аутрич работы, до- и после тестового консультирования, социального сопровождения, адвокации, прав человека и лидерства. В результате проекта из
представителей 5 НКО создана рабочая группа по координации оказания сервисов для КСР, принято решение издавать регулярный информационный
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бюллетень о результатах работы группы. В рамках проекта был выпущен
справочник «Путеводитель по медико-социальным и психологическим службам Санкт-Петербурга», который был высоко оценен Комитетом по законности и правопорядку Администрации Санкт-Петербурга.
С 1 сентября 2006 г. начался очередной обучающий период в рамках проекта «Тренинг-центр для персонала программ, занятых в сфере оказания помощи беспризорным и безнадзорным детям в Российской Федерации» при
поддержке Фонда «Открытый институт здоровья» (OHI), проект «ГЛОБУС». В
период с 1 января по 31 декабря 2006 года в Санкт-Петербурге были проведены 3 четырехдневных стажировки представителей проектов «Профилактика ВИЧ-инфекции среди уличных детей» из Казани, Вологды и Томска, а также 2 методических тренинга, в которых принимали участие психологи, медицинские, социальные и аутрич-работники различных государственных и неправительственных организаций, работающих с беспризорными и безнадзорными детьми в различных городах России.
С ноября 2006 г. Фонд «Гуманитарное действие» совместно с СПб ГУЗ
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД» продолжил реализацию проекта
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный Центр по консультированию»
при финансовой поддержке CПИД Фонда Восток Запад (AFEW), проект «Глобус». Обучающая деятельность Ресурсного Центра распространяется на города Северо-Западного региона РФ (Санкт-Петербург, Тверь, Псков, Вологда).
Цель проекта: способствовать повышению эффективности и расширению услуг в области консультирования.
В 25-29 сентября 2006 года на базе «Учебного центра» Открытый Институт
Здоровья Населения (Москва) провел обучающее мероприятие для представителей (координаторов и аутрич работников проектов) 14 регионов (Вышний
Волочок, Череповец, Самара, Новокузнецк, Норильск, Арзамас, Великий Новгород, Астрахань, Балаково, Белгород, Воронеж, Липецк, Омск, Чапаевск),
реализующих проекты Снижения вреда в РФ. Мероприятие включало конференцию по обмену опытом с дальнейшей сессионной работой по различным
темам, а также посещение 3-го отделения больницы Боткина, Общественной
приемной Общества ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, Пункта профилактики ВИЧ/СПИДа при Городской наркологической больнице, проекта
«Социальное бюро» при РОБО «Центр профилактики наркомании»,Кожновенерологического диспансера одного из районов города и большую практическую работу в программах БОФ МСП «Гуманитарное действие».
В октябре 2006 года Фонд «Гуманитарное действие» посетили представители
государственных и некоммерческих организаций из различных городов Азербайджана, осуществляющих свою деятельность по профилактике ВИЧ/СПИДа,
включая проекты Снижения вреда. В рамках пребывания в Санкт-Петербурге
коллеги из Азербайджана посетили государственные и некоммерческие организации, являющиеся партнерами Фонда «Гуманитарное действие», а также
смогли принять участие в практической работе программ профилактики ВИЧинфекции среди потребителей инъекционных наркотиков, женщин, вовлеченных в сферу сексуальных услуг, в аутрич-работе и медико-социальном
сопровождении (кейс-менеджменте).

Партнеры:

СПб ГУЗ «Центр по борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»

Представительство Фонда «Штихтинг ЭЙДС Фаундэйшн Ист-Вест» (СПИДФонд Восток-Запад - AFEW)
Проекты, реализованные в 2006 году:
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1. Консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа в РФ (Региональный ресурсный
центр по консультированию в области ВИЧ/СПИДа), Представительство
Фонда «Штихтинг ЭЙДС Фаундэйшн Ист-Вест» ГЛОБУС
2. Тренинг-центр для персонала программ, оказывающих помощь беспризорным и безнадзорным детям в РФ, Фонд «Открытый Институт здоровья»

ГЛОБУС

3. Тренинг-центр для персонала программ снижения вреда в РФ, Фонд «От-

крытый Институт Здоровья» ГЛОБУС

4. Совместный проект по адвокации профилактики ВИЧ-инфекции среди секс работников в России, Некоммерческое партнерство «Всероссийская сеть

снижения вреда»

5. Семинар «Мониторинг и оценка программ снижение вреда», Сеть снижения

вреда Центральной и Восточной Европы

Приложение А. Поиск средств финансирования и финансы
1. Финансовый отчет
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2. Отчет о доходах и расходах по состоянию на 31 декабря 2006 года
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