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1. Краткий Отчет: деятельность, приоритетные направления работы и
проекты
В 2013 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
- Ресурсный центр
Схема направлений работы Фонда и их компонентов

Направление по работе с ПИН

Мобильный пункт
профилактики
Стационарный пункт
профилактики при
Больнице Боткина
Служба социального
сопровождения

Ресурсное
направление
Информационнометодический
центр
Исследовательский центр

Гендерное направление

Мобильный пункт
профилактики
Кризисная квартира
Служба социального
сопровождения
Служба доверенных
врачей

Служба доверенных врачей

Было реализовано 15 проектов, финансируемых 12 донорами, в том числе
государственными. В 2013 году было продолжено тесное сотрудничество с
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, было получено 2
государственные субсидии на профилактическую работу с уязвимыми группами
в общей сумме 2,313 миллиона рублей.
Общий объем финансирования в 2013 году составил 22 701 922 рубля.
Одной из приоритетных задач Фонда является налаживание эффективного
взаимодействия и сотрудничества с государственными структурами, эта задача
напрямую не связана с оказанием сервиса уязвимым группам, но косвенно
помогает улучшить непосредственно сам сервис, через интеграцию и
перенаправление клиентов в государственные учреждения.
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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
Городская антинаркотическая комиссия
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
Общественный совет при УМВД России по Калининскому району СПб
Фонд в лице его руководства пропагандирует открытую позицию, участвует в
различного рода мероприятиях, акциях, конференциях, а также зачастую сам
выступает в роли организатора.
2. Организационная структура Фонда «Гуманитарное действие»
Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд медикосоциальных 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).
На данный момент ведущим направлением работы Фонда остается профилактика
ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний среди людей, наиболее
уязвимых к этим заболеваниям. 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
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уязвимыми к ВИЧ, и учреждениями и организациями, которые призваны
оказывать им помощь.
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
2.1.

Организационная структура Фонда

Высшим руководящим органом управления организацией является Общее
Собрание, которое созывается не реже одного раза в год. Общее Собрание Фонда
определяет политику организации, основные направления деятельности, состав
Правления, назначение генерального директора, утверждение отчетов и др.
Состав Правления:
• Дугин Сергей Георгиевич, учредитель, генеральный директор, член
Правления
• Мусатов Владимир Борисович, учредитель, Председатель Правления
• Собенников Андрей Алексеевич, учредитель, финансовый директор, член
Правления
• Цеханович Александр Александрович, учредитель, член Правления
Оперативное управление Фондом осуществляют генеральный директор, и
финансовый директор.
Состав Административного Собрания Фонда:
• Дугин Сергей Георгиевич, генеральный директор,
• Собенников Андрей Алексеевич, финансовый директор,
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• Доброскок Оксана Владимировна, руководитель направления по работе с
наркозависимыми, руководитель Программы «Служба медико-социального
сопровождения»,
• Иванова Анна Борисовна, руководитель Программы «Комплексная
профилактика ВИЧ/СПИДа, ИППП и других социально значимых
заболеваний среди женщин из особо уязвимых групп»,
• Комаровский Александр Юрьевич, руководитель Программы «Комплексная
профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний
среди потребителей инъекционных наркотиков»,
• Черненко Оксана Алексеевна, руководитель Программы «Ресурснометодический центр»,
• Володина Наталья Юрьевна, координатор проекта «Профилактика ВИЧинфекции и обеспечение доступа к медицинским и социальным услугам для
уязвимых женщин и их детей».

2.2.

Сотрудники Фонда

Коллектив Фонда «Гуманитарное действие» - это высококвалифицированные
специалисты различного профиля: врачи, психологи, социальные работники,
педагоги. В 2013 году штат организации составил 45 сотрудников, включая
совместителей. Более половины сотрудников Фонда имеют, как минимум, одно
высшее образование.
Многие сотрудники Фонда являются экспертами по работе с особо уязвимыми
группами населения и организации мер противодействия распространению ВИЧинфекции. Специалисты Фонда проводят информационно-методические
мероприятия для сотрудников государственных и негосударственных
организаций, участвуют в разработке программ профилактики ВИЧ-инфекции на
городском и региональном уровнях, выступают на конференциях и
профессиональных семинарах. Сотрудники организации являются экспертами
международных организаций и крупнейших сетевых объединений, таких как
Всемирная организация здравоохранения, Фонд «Открытый институт здоровья
населения», Некоммерческое партнерство «ЭСВЕРО» и других.
Представители Фонда участвуют в работе:
• Координационного совета по проблемам ВИЧ/СПИДа при Министерстве
здравоохранения Российской Федерации
• Координационного совета по проблемам ВИЧ/СПИДа при Правительстве
СПб
• Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Санкт-Петербурга
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• Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в СанктПетербурге
• Общественного совета при ГУ МВД России по Калининскому району
Санкт-Петербурга, группы по содействию реализации государственной
политики в сфере противодействия преступности, консолидации
профилактической деятельности и координации подходов в работе
общественных формирований правоохранительной направленности, по
совершенствованию нормативной базы в интересах правопорядка,
осуществлению правовой экспертизы нормативных актов и правовой
защиты.
Сотрудники
Фонда
регулярно
участвуют
в
заседаниях
районных
Антинаркотических комиссий Калининского, Красносельского и Колпинского
районов с целью выработки совместных действий, для помощи наркозависимым,
проживающим в этих районах.

2.3.

Партнеры Фонда

СПБ ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» остается
одним из ключевых партнеров Фонда «Гуманитарное действие», на базе
отделения
для
ЛЖВ-ПИН
и
сегодня
продолжает
свою
работу
мультидисциплинарная команда, в состав которой входят сотрудники Фонда
«Гуманитарное действие» – социальный работник, психолог.
Помимо этого Фонд «Гуманитарное действие» имеет устойчивые партнерские
отношения с государственными и общественными организациями СанктПетербурга, а именно:
• СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
• ЛО ГКУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
• СПБ ГБУЗ «Городская наркологическая больница»
• СПБ ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1»
• Государственное казѐнное учреждение здравоохранения Ленинградской
области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
• СПБ ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2»
• СПБ ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №8»
• СПБ ГБУЗ «Детская городская инфекционная больница №3»
• СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический Центр для детей
«ЮВЕНТА» (репродуктивное здоровье)
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• Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная
организация помощи лицам без определенного места жительства
«Ночлежка»
• Санкт-Петербургская общественная организация «Служба социальноюридической помощи пострадавшим от насилия «Александра»
• Фонд «Родительский мост»
• Благотворительный фонд «Диакония»
• Некоммерческое партнерство «Е.В.А.»
• Санкт-Петербургская региональная общественная организация по работе с
детьми и молодежью «Центр «Инновации»
• Межрегиональная
Общественная
Организация
«Общество
ВИЧинфицированных и больных СПИДом «Позитивный диалог» и другие.
2.4.

Взаимодействие с государственными структурами

Многолетняя работа Фонда «Гуманитарное действие» в области профилактики
ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний позволила
организации получить признание и поддержку городских властей и сделать шаг в
достижении устойчивого развития организации и предоставления услуг целевым
группам:
• В 2013 году Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга Фонду
«Гуманитарное действие» были выделены 2 государственные субсидии,
общей суммой 2 миллиона 313 тысяч рублей, на работу с уязвимыми
группами. Успешный опыт взаимодействия признан государственными
чиновниками, что позволило значительно увеличить сумму финансирования
в 2013 году по сравнению с прошлым годом.

2.5.

Награды Фонда

Работа Фонда «Гуманитарное действие» была отмечена государственными
наградами, благодарственными письмами и дипломами.
Награды, полученные в 2013 году:
Благодарственное письмо за организацию и проведение Турнира по
пейнтболу «Никто не забыт, ничто не забыто» среди сборных команд
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в отделах по
делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
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3. Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции, ИППП и других
социально значимых заболеваний среди женщин из особо уязвимых
групп
В 2013 году данное направление
нижеследующих проектов:

работы

осуществлялась

в

рамках

«Профилактика ВИЧ-инфекции среди коммерческих секс-работников» при
поддержке Открытого Института Здоровья (ОИЗ)
«Усиление действий по борьбе с ВИЧ/ИППП среди секс-работников на
территории Украины и Российской Федерации», финансируемого
Международным Фондом «ТАМПЕП»
«Профилактика ВИЧ-инфекции и обеспечение доступа к медицинским и
социальным услугам для уязвимых женщин и их детей» (финансирование Positive Action for Children Fund (PACF)
«Профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в сферу
оказания сексуальных услуг», государственная субсидия от Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга
Цели:
сохранение сексуального и репродуктивного здоровья женщин, уязвимых к
ВИЧ/СПИДу/ИППП
преодоление насилия, гендерного неравенства и барьеров доступа к
комплексным услугам для женщин
Целевые группы:
потребительницы инъекционных наркотиков;
женщины, вовлеченные в оказание сексуальных услуг;
женщины, живущие с ВИЧ/СПИДом;
беременные женщины и матери с детьми из вышеперечисленных групп;
сексуальные партнеры женщин из уязвимых групп.
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3.1.

Проект «Профилактика ВИЧ-инфекции среди коммерческих сексработников»

Финансирование: Открытый Институт Здоровья (ОИЗ)
Объем финансирования: 1 076 211(Один миллион семьдесят шесть тысяч двести
одиннадцать рублей).

Деятельность и результаты работы:
Медицинское и психологическое консультирование, консультирование по
вопросам профилактики ВИЧ.
Направление на анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию,
ИППП, вирусные гепатиты В и С.
Информационная и мотивационная работа с секс-работниками (далее СР) из
числа участников проекта по изменению модели рискованного в плане
заражения ВИЧ, ИППП и другими социально-значимыми заболеваниями.
Распространение профилактических информационных материалов.
Направление на прием к доверенным врачам в ЛПУ города:
инфекционистам, гинекологам, дерматовенерологам, фтизиатрам.
Осуществление индивидуального социального сопровождения.
Распространение презервативов и антисептических средств (хлоргесидина,
гигиенических салфеток), любрикантов.
Проведение обучающих семинаров/тренингов для секс-работников по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и сексуальной безопасности.
Гуманитарная помощь клиентам проекта, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (продуктовые и гигиенические наборы).
Общее число клиентов, которых проект обслужил за отчетный
период

1782

Количество контактов с клиентами проекта за отчетный период

6520

Количество охваченных клиентов, которые получили ВЕСЬ
комплект услуг (информационный материал, презерватив,
консультацию по вопросам ВИЧ) в течение отчетного периода

1714

Количество распространенных презервативов

214200
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Количество распространенных информационных материалов

9614 + 4371
за счет софинансирова
ния

Число клиентов проекта, обследованных на ВИЧ

358

Число клиентов проекта, обследованных на гепатит В

256

Число клиентов проекта, обследованных на гепатит С

290

Число клиентов проекта, обследованных на ИППП

323

Число клиентов проекта, обследованных на туберкулез

93

Количество проведенных тренингов (семинаров, лекций) для
клиентов проекта

13

Темы проведенных тренингов для клиентов проекта:
«Равный обучает равного по профилактике ВИЧ-инфекции в сообществе
секс-работников» - 1 тренинг
«Равный обучает равного по профилактике передачи ВИЧ от матери к
ребенку» - 1 тренинг
«Правовая грамотность в аспекте ВИЧ-инфекции и секс-работы – 5
тренингов
«Равное консультирование по сексуальному здоровью секс-работников
ПИН» - 1 тренинг
«Эмпаурмент в профилактике ВИЧ-инфекции среди секс-работников» - 4
тренинга
«Лидерство в равном образовании секс-работников по профилактике ВИЧинфекции» - 1 тренинг
Число обученных клиентов проекта

94
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Проект «Усиление действий по борьбе с ВИЧ/ИППП среди сексработников на территории Украины и Российской Федерации»

3.2.

Финансирование: Международный Фонд «ТАМПЕП»
Объем финансирования: 70 395 евро

Главная цель проекта: уменьшить уязвимость СР к ВИЧ/СПИДу и создать
всеобъемлющий подход к профилактике ВИЧ/СПИДа среди этой группы.
Данная цель достигалась через: оказание комплексной помощи СР, включая
социальное сопровождение и направления в медицинские учреждения; разработку
системного подхода к профилактике ВИЧ/СПИДа в группе СР и его внедрения в
работу общественных организаций РФ, а также презентация работы проекта
государственным чиновникам и политическим деятелям.
Деятельность и результаты работы:
Картирование секс-работы в различных регионах;
Создание общей сети общественных организаций, оказывающих услуги СР,
для обмена успешным опытом и лучшими практиками;
Проведение общих рабочих встреч для общественных организаций с целью
выработки справочника лучших практик;
Создание программы равного обучения для секс-работников, внедрение
равного консультирования в проектную работу общественных организаций
вовлеченных в проект;
Создание и распространение информационных материалов для СР.
Название услуги

Охват СР услугами
(кол-во человек)

1.

Многостороннее консультирование: медицинское,
социальное, юридическое, психологическое

5573

2.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию

602

3.

Социальное сопровождение

214

12

4.

Обмен шприцев

7380

5.

Предоставление средств профилактики:
презервативов, лубрикантов, дезинфектантов

215267

6.

Перенаправления в медицинские и социальные
службы

1145

7.

Тренинги «Равный равному»

22

8.

Убежище и комплексные услуги в Кризисной
квартире

31

9.

Предоставление продуктовых наборов

273

10.

Экспресс-тестирование на беременность

388

11.

Услуги по восстановлению документов

69

12.

Выдача отпугивающих мини-сирен, направление к
травматологу, телефон «горячей линии», тренинги
для равных по насилию

1126

13.

SMS-информирование СР по профилактике ВИЧ и
услугам городских служб

2348

14.

Правовая защита в суде

13

15.

Экспресс-тестирование на мобильном пункте на
сифилис и туберкулез

77

16.

Консультации равных

362

17.

Услуги по транспортировке СР в медицинские
учреждения

28

18.

Паллиативные услуги на дому и в больнице для СР
с серьезными заболеваниями

24

19.

Размещение в социальных сетях информационных
сообщений о предотвращении насилия и опасных
клиентах

45

20.

Экстренная помощь хирурга при травмах

6
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3.3.

Проект «Профилактика ВИЧ-инфекции и обеспечение доступа к
медицинским и социальным услугам для уязвимых женщин и их
детей»

Финансирование: Positive Action for Children Fund (PACF)
Объем финансирования: 63 380 евро
Деятельность и результаты работы:
Общее количество профилактических контактов – 8484, из них с СР – 7982,
уникальных клиентов 1876, из них СР – 1622.
Количество направлений на обследование (на ВИЧ - 737, на гепатит В 661, гепатит С - 656, ИППП - 708).
Количество направлений к доверенным врачам - 693
Количество распространенных информационных материалов - 10494
Распространенных презервативов - 151791
Количество выданных тестов на беременность - 11651
Количество проведенных экспресс-тестов на ВИЧ - 2398
Количество консультаций связанных с вопросами ВИЧ инфекции - 3248
Были проанкетированы 500 женщины из уязвимых групп: основные
результаты: доля использования презервативов при последнем сексуальном
контакте 74,13%; основная причина не использования презерватива - отказ от
использования презерватива партнером/клиентом 32,4%; в 11,2% случаев
последний
сексуальный
контакт
был
совершен
по
принуждению.
На комплексное медико-социальное сопровождение было взято 99 женщин,
из них 69 были беременными, 58 из которых употребляли инъекционные
наркотики, из них 7 оказывали платные сексуальные услуги. Из общего числа
беременных, взятых на сопровождение, 54 имели положительный ВИЧстатус.
В кризисном центре проживало 22 женщины. Все, кроме 2 имели опыт
употребления наркотиков. 14 из 22 имели ВИЧ-положительный статус, при
этом 5 из них начали прием АРВ терапии, находясь в кризисной квартире. Из
22 женщин было 8 беременных, при этом 4 из них пребывали там до родов
и вернулись обратно с детьми. Всего с детьми было 9 женщин (кроме
вышеупомянутых).
Было проведено 10 тренингов для «равных» по вопросам, связанным с
репродуктивным здоровьем на базе Городской наркологической больницы,
всего было обучено 59 женщин.
Также за время реализации проекта была разработана брошюра
«Беременность, ВИЧ и наркотики».
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3.4.

Проект «Профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных
в сферу оказания сексуальных услуг»

Финансирование: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Объем финансирования: 1 313 000 рублей.

Деятельность и результаты работы:
Мобильная аутрич-работа среди женщин, вовлеченных в сферу оказания
сексуальных услуг
Очные консультации психолога
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с обязательным до и после
тестовым консультированием
Экспресс-тестирование на определение беременности
Очные консультации медицинских специалистов
Медико-социальное сопровождение, в том числе беременных женщин
Распространение средств профилактики
Издание и распространение информационных материалов

Индикатор

Число людей

Число
услуг

Осуществлено профилактических контактов с клиентами

1604

-

Проведено мотивационных консультаций

699

1245

Проведено консультаций психолога

609

1803

Проведено социально-медицинских консультаций

321

951

Проведено консультаций социального работника

610

3019

15

Проведено экспресс-тестов на ВИЧ

480

480

Проведено экспресс-тестов на беременность

1200

2400

36

111

153

465

Предоставлено социальное сопровождение

102

213

Распространено презервативов среди целевой группы

1200

6000

Распространено лубрикантов среди целевой группы

1200

1200

Распространено гигиенических салфеток среди целевой

1200

2400

Распространено хлоргексидина среди целевой группы

1200

2400

Распространено информационной литературы среди

1200

8400

Предоставлено медико-социальное сопровождение
беременным женщинам
Предоставлено медико-социальное сопровождение
женщинам

группы

целевой группы
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3.5.

Влияние работы проектов направления на целевую группу:

Женщины стали более уверены в собственном здоровье и здоровье своих
детей. Повысилась грамотность женщин в вопросах профилактики ВИЧ.
Снизилось рискованное поведение в отношении заражения ВИЧ. Улучшился
доступ для женщин к перинатальной профилактике ВИЧ-инфекции,
повысилась ориентация в городских службах помощи;
Расширился спектр медицинских учреждений, куда могут обратиться
женщины максимально приближенных к месту жительства, при отсутствии
документов и на бесплатной основе. Также увеличился спектр медицинских
услуг, которые стали доступны клиенткам Программы;
Увеличился спектр гендерно-чувствительных услуг, которые женщина может
получить в Мобильном пункте профилактики: экспресс-тестирование на
беременность, гигиенические салфетки, лубриканты. хлоргексидин. Таким
образом,
снижены
последствия,
связанные
с
незапланированной
беременностью и перинатальной передачи ВИЧ детям;
Снизились дискриминационные практики в медицинских учреждениях и
службах социального обслуживания по отношению к женщинам, вовлеченным
в сферу сексуальных услуг.
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4. Профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально значимых
заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН)
В 2013 году деятельность по этому направлению осуществлялась в рамках
нижеследующих проектов:
«Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции и расширение доступа к
медицинским услугам среди потребителей инъекционных наркотиков» при
поддержке НП «ЭСВЕРО»
«Социальная профилактика ВИЧ-инфекции и других социально-значимых
заболеваний у потребителей инъекционных наркотиков» при поддержке
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Цель: снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов,
туберкулеза и других социально-значимых заболеваний среди потребителей
инъекционных наркотиков, их партнѐров и членов их семей.
Целевые группы:
Потребители инъекционных наркотиков (ПИН)
Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) из числа ПИН
Сексуальные партнеры и родственники ПИН
Деятельность в рамках этого направления осуществлялась посредством
пешей аутрич-работы, а также работы мобильного пункта профилактики, с
обязательным социальным сопровождением клиентов, нуждающихся в
социальной, психологической или медицинской помощи.
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4.1.

Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции и расширение доступа
к медицинским услугам среди потребителей инъекционных
наркотиков

Финансирование: НП «ЭСВЕРО»
Объем финансирования: 755 252 рубля.

Деятельность и результаты работы:
Медицинское и психологическое консультирование, консультирование по
социальным вопросам.
Добровольное, анонимное и бесплатное тестирование крови на вирусный
гепатит «С», сифилис, ВИЧ-инфекцию, с обязательным до- и после- тестовым
консультированием.
Индивидуальное
медико-социальное
сопровождение
в
профильные
медучреждения при необходимости.
Распространение информационно-профилактических материалов.
Выдача направлений к «доверенным врачам» для оказания бесплатной
медицинской помощи, в том числе и тем участникам, у которых отсутствуют
документы.
Мониторинг потребностей целевых групп.
Обмен шприцев по принципу «1 к 1». Обеспечение стерильным инъекционным
оборудованием (иглы).
Распространение презервативов.
Достигнутые
результаты

Индикатор
1
2
3
4
5

Число первичных ПИН, охваченных
профилактической работой
Число стерильных шприцев, распространенных среди
клиентов проекта
Число стерильных инъекционных игл,
предоставленных клиентам проекта
Число презервативов, распространенных среди
клиентов проекта
Число представителей сообществ, прошедших
обучение по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции
и готовности к лечению
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913
72695
4975
15876
34

6
7

Число ПИН, направленных на консультирование и
тестирование на ВИЧ
Число ПИН, прошедших тестирование на ВИЧ

Число информационных материалов, изданных
«ЭСВЕРО» и распространенных среди клиентов
проекта
9 Число информационных материалов, изданных в
проекте и распространенных среди клиентов проекта
10 Число ВИЧ-положительных ПИН, направленных в
противотуберкулезную службу.
11 Число ВИЧ-положительных ПИН обратившихся в
противотуберкулезную службу.
8

173
173
116

223
234
96

В рамках проекта было проведено 5 тренингов для потребителей инъекционных
наркотиков. Тренинги проводились на базе городской наркологической
больницы, с которой заключен договор о сотрудничестве. Всего в тренингах
приняли участие 34 человека из числа потребителей наркотиков, все они впервые
участвовали в обучающих мероприятиях такого плана. Тренинги были проведены
по следующим темам: «ВИЧ-инфекция: течение, лечение. Жизнь с ВИЧ» (2
тренинга), «Профилактика, диагностика и лечение вирусных гепатитов»,
«Диагностика, течение и лечение туберкулеза», «Передозировка, как ее избежать
и как оказать первую помощь при передозировке».
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4.2.

Социальная профилактика ВИЧ-инфекции и других социальнозначимых заболеваний у потребителей инъекционных наркотиков
(ПИН)

Финансирование: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Объем финансирования: 1 000 000 рублей

Деятельность и результаты работы:
Пешая аутрич-работа
Работа мобильного пункта профилактики
Консультирование по социальным и психологическим вопросам
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию
Направление на медицинские консультации в профильные учреждения
Социальное сопровождение в учреждения социальной защиты и другие
социальные учреждения города, а также в медицинские учреждения в связи
с ВИЧ-инфекцией и наркозависмостью
Распространение
материалов

презервативов

и

информационно-профилактических

С помощью пешей аутрич-работы был установлен контакт с 1368 ПИН, которые
были доведены до мобильного пункта профилактики.
За помощью психолога обратилось 366 ПИН, которым было предоставлено 366
индивидуальных психологических консультаций.
Медицинские консультации получили 459 ПИН, которым было оказано 459
консультаций.
1368 ПИН получили индивидуальные консультации социального работника, для
них было оказано 4104 консультации.
Услуги по социальному сопровождению в учреждения социальной защиты
населения и другие социальные службы города получили 69 ПИН, для них было
проведено 207 консультаций в процессе сопровождения.
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207 ПИН получили услуги по социальному сопровождению в связи с ВИЧинфекцией, в процессе сопровождения оказана 621 консультация специалиста по
социальному сопровождению.
131 ПИН получил услуги социального сопровождения
наркологической помощи, было проведено 393 консультации.

для

получения

Было проведено 400 экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию для 400 ПИН, выявлено
157 положительных результатов, все получившие положительный результат
включены в дальнейшее социальное сопровождение.
Было распространенно 12 000 презервативов для 1000 ПИН.
Было издано и распространенно 5 наименований печатных информационнопрофилактических материалов тиражом 1000 шт. каждая (всего 5000 шт.), выдача
информационных буклетов сопровождалась консультированием по теме буклета.
Наиболее наглядно деятельность по этому проекту представлена ниже в примерах
социального сопровождения клиентов.
1) Случай сопровождения с привлечением социальных служб СПб.
Алексей 1984 г.р. – Установлен контакт на мобильном пункте профилактики
«Автобус»,
Красносельский р-н,
экспресс-тестирование выявило ВИЧинфекцию, плохо себя чувствовал, кашлял, отсутствовали документы.
С
клиентом проведена консультация психолога, замотивирован обратиться к
нашему специалисту по сопровождению Кузьменко И.В.
На первичной консультации составлен план сопровождения: в связи с плохим
самочувствием сопроводить на обследование в Противотуберкулезный диспансер
№ 8 и в Городской Центр СПИДа, параллельно заниматься восстановлением
паспорта и получение временной регистрации. После обследования в Центре
СПИДа, врач-фтизиатр Соколова О.С. порекомендовала лечь в стационар в связи
с выявленным туберкулезом. Сопровожден в Городскую туберкулезную
больницу№2. Пока проходил обследование, удалось восстановить паспорт, но
регистрации не было и невозможно было получить терапию по ВИЧ-инфекции
(АРВТ) без регистрации. Специалист по сопровождению обратился в
общественную организацию «Ночлежка» с ходатайством от Фонда
«Гуманитарное действие» о получении клиентом временной регистрации и
медицинского полиса, в связи с экстренной медицинской необходимостью. Была
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получена временная регистрация на 6 месяцев. Клиент получил все необходимое
лечение. Пока клиент остается на стационаре туберкулезной больницы №2.
Прекратил употреблять наркотики. Посещает группу Анонимных Наркоманов,
организованную на отделении больницы.
2) Случай социального сопровождения в связи с наркологическим лечением.
Константин, 1990 г.р. - употреблял наркотики с 15 лет, неоднократно пытался
лечиться, но прекращал лечение и возвращался к употреблению.
Пришел на мобильный пункт профилактики с запросом опять лечь в
наркологическую больницу. Была проведена консультация психолога и
социального работника, после чего был передан специалисту по сопровождению.
Во время консультирования специалист по сопровождению разобрал с клиентом
подробно причины неудачных попыток бросить наркотики, одной из которых
являлось отсутствие поддержки после детоксикации и отсутствие
реабилитационных мероприятий. Было решено, что необходимо пройти не только
детоксикацию, но и реабилитацию на одном из отделений Городской
наркологической больницы. Была оказана поддержка и содействие в
госпитализации. Специалист по сопровождению встретился с социальным
работником 10 отделения, где была возможность пройти реабилитацию, и
совместными усилиями удалось удержать клиента в лечении.
После прохождения наркологического лечения клиент был перенаправлен на
стационарную реабилитацию на 10 отделение ГНБ. Сейчас он находится в
трехмесячной ремиссии, ему предложено перейти на амбулаторное
реабилитационное лечение. Остается на связи с социальным работником
реабилитационного отделения и специалистом по сопровождению.
3) Случай сопровождения в медицинские учреждения в связи с ВИЧинфекцией и туберкулезом.
Оксана, 1986 г.р. - в употреблении ПАВ, обратилась в мобильный пункт
профилактики с плохим самочувствием. В процессе консультирования
выяснилось, что ранее девушка лечилась от туберкулеза и получала препараты
АРВТ по ВИЧ-инфекции, но самовольно прекратила лечение. После первичной
консультации специалиста по сопровождению направлена на обследование в ПТД
№ 8 (врач Мирончик Инесса Константиновна) и в Центр СПИДа для
обследования. При обследовании обнаружен туберкулез на фоне низкого
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иммунного статуса. Клиентке было рекомендовано лечь в противотуберкулезный
санаторий, но для этого необходимо было собрать все необходимые документы.
Совместно со специалистом по сопровождению клиентке удалось собрать
необходимые документы и отправить ее на лечение. Также специалист по
сопровождению встретился с гражданским мужем клиентки, тоже ПИН,
мотивируя его на обследования по туберкулезу (в итоге у него туберкулез не
выявлен). Сейчас девушка долечивается в противотуберкулезном санатории и
получает АРВ-терапию. Клиентка и ее гражданский муж сейчас находятся в
ремиссии. Специалист по сопровождению остается с ними на связи по телефону.
5. Ресурсный центр
Цель: передача накопленного опыта в области профилактики ВИЧ/СПИДа и
других социально значимых заболеваний, информирование о методах и формах
эффективного межведомственного взаимодействия, методологии медикосоциального 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 СанктПетербурга, Российской Федерации, стран СНГ
Сотрудники СПб БОФМСП «Гуманитарное действие»
Компоненты и направления работы:
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.
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В 2013 году данное направление осуществлялась в рамках нижеследующих
проектов:
1. «Усиление профилактической работы для улучшения положения уязвимых
групп в Санкт-Петербурге» (при поддержке OSI)
2. «Профилактика ВИЧ-инфекции среди коммерческих секс-работников» при
поддержке Открытого Института Здоровья (при поддержке ОИЗ)
3. «Усиление действий по борьбе с ВИЧ/ИППП среди секс-работников на
территории Украины и Российской Федерации» (проект «СONECTA», при
поддержке МФ «ТАМPЕP»)
4. «Улучшение эффективности оказания услуг и продвижение благоприятных
инициатив по отношению к уязвимым группам, таким как потребители
инъекционных
наркотиков,
включая
секс-работников
и
ВИЧположительных людей» (при поддержке Европейского Союза)
5. «Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции и расширение доступа к
медицинским услугам среди потребителей инъекционных наркотиков» (при
поддержке НП «Эсверо»)
Проведенные мероприятия:
I. при поддержке МФ «ТАMPEP»
Конференция «Секс-работа и ВИЧ в Украине и России», в которой принимало
участие 28 человек из России (продолжение проекта, начатого 2012 года).
II. при поддержке Европейского союза
Проведено: 2 тренинга.
Целевая группа: сотрудники и волонтеры НГО, работающие в области
профилактики ВИЧ-инфекции, в т.ч. среди КСР и наркозависимых людей.
Принимало участие: 37 человек.
Темы тренингов:
1. «Повышение эффективности написания грантов и внедрение инновационных
методов по сбору средств»
2. «Разработка моделей эффективного сотрудничества между некоммерческими
организациями и государственными структурами»
III. при поддержке ОИЗ
Проведено: 13 тренингов по принципу «равный-равному».
Целевая группа: секс-работники.
Принимало участие: 94 человека.
Темы тренингов:
«Равный обучает равного по профилактике ВИЧ-инфекции в сообществе сексработников»
25

«Равный обучает равного по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку»
«Правовая грамотность в аспекте ВИЧ-инфекции и секс-работы»
«Равное консультирование по сексуальному здоровью секс-работников ПИН»
«Эмпаурмент в профилактике ВИЧ-инфекции среди секс-работников»
«Лидерство в равном образовании секс-работников по профилактике ВИЧинфекции»
IV. Со-финансирование ОИЗ, ЭСВЕРО.
Проведено: 14 тренингов на базе ГНБ.
Целевая группа: пациенты, находящиеся на лечении в ГНБ, в т.ч. секс-работники
Принимало участие: 72 человека.
Темы тренингов:
«ВИЧ-инфекция: течение, лечение. Жизнь с ВИЧ»
«Равный обучает равного по профилактике ВИЧ-инфекции в сообществе сексработников ПИН»
«Диагностика, течение, лечение и профилактика туберкулеза»
«Правовая грамотность в аспекте ВИЧ-инфекции и секс-работы»
«Профилактика, диагностика и лечение вирусных гепатитов»
«Эмпаурмент в профилактике ВИЧ-инфекции среди секс-работников ПИН»
«Передозировка, как ее избежать и как оказать первую помощь»
«Лидерство в равном образовании ПИН и секс-работников по профилактике ВИЧинфекции»
«Лечение ВИЧ-инфекции, актуализация значимости приверженности к АРВТ»
Проведен 1 тренинг на базе ГНБ.
Целевая группа: медицинский персонал (врачи, медицинские сестры) СПб ГБУЗ
«ГНБ»
Принимало участие: 12 человек
Тема тренинга:
«Основы консультирования ПИН по вопросам ВИЧ-инфекции и приверженности
к лечению, в т.ч. к АРВТ».

VI. при поддержке OSI
Проведено 1 организационное стратегическое планирование с привлечением
внешних экспертов по стратегическому планированию
Целевая группа: административный штат и ключевые сотрудники Фонда
«Гуманитарное действие»
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Принимало участие: 15 человек
Тема мероприятия:
«Развитие организационного и фандрайзингового потенциала организации в
условиях негативных изменений в среде доноров, финансирующих оказание
помощи ПИН»
В 2013 г. помимо деятельности в рамках вышеперечисленных проектов тренеры
Ресурсного центра проводили также выездные информационно-методические
мероприятия по приглашению различных организаций, занятых в области
профилактики ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний среди
групп социального риска.
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6. Финансовый отчет о деятельности Фонда в 2013 году
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