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Фонд «Гуманитарное действие» в 2015 году 

Основные направления и принципы деятельности 

Как и в прежние годы, организация является одной из крупнейших и уже имеющих 
свою историю благотворительных общественных организаций не только Санкт-
Петербурга, но и Российской Федерации. 

Фонд «Гуманитарное действие» (далее – ГД) зарегистрирован в июне 2001 года и 
является преемником международной ассоциации «Врачи Мира» (Франция). 

Ведущим направлением работы Фонда остается профилактика ВИЧ-инфекции и 
других социально значимых заболеваний среди людей, наиболее уязвимых к этим 
заболеваниям. Деятельность сотрудников Фонда направлена на создание устойчивой 
мотивации клиентов к изменению поведения на более безопасное и, соответственно, 
на улучшение  качества их жизни. 

Оставаясь организацией, работающей по принципу «низкопороговости», 
«Гуманитарное действие» стремится предоставить максимально упрощенную 
процедуру доступа клиентов не только к услугам, предоставляемым Фондом, но и к 
услугам других государственных и негосударственных организаций. Не подменяя собой 
государственные структуры, Фонд содействует установлению продуктивного контакта 
между людьми, особо уязвимыми к ВИЧ, и учреждениями и организациями, которые 
призваны оказывать им помощь. 

 
«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 строятся 
на общих принципах работы 

 

Как и в прежние годы, работа Фонда в 2015 году осуществлялась в рамках основных 

программ (направлений): 

➢ Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции и других социально значимых 
заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков Санкт-Петербурга 

➢ Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции, ИППП и других социально значимых 
заболеваний среди женщин из особо уязвимых групп Санкт-Петербурга 

➢ Тестирование на ВИЧ среди общего населения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

➢ Ресурсно-методический центр 
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Работа по этим направлениям осуществлялась в рамках следующих структурных 

единиц: 

Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции и других социально значимых 
заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков Санкт-Петербурга: 

• Мобильный пункт профилактики («Синий Автобус») 

• Стационарный пункт профилактики при больнице Боткина 

• Служба комплексного сопровождения 

• Служба доверенных врачей 
 
Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции, ИППП и других социально значимых 
заболеваний среди женщин из особо уязвимых групп Санкт-Петербурга 

• Мобильный пункт профилактики («Микроавтобус») 

• Служба комплексного сопровождения 

• Служба доверенных врачей 
 

Тестирование на ВИЧ среди общего населения Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области 

• Мобильный пункт профилактики «Микроавтобус «Россия, тестируйся» 

• Служба комплексного сопровождения 
 
Ресурсно-методический центр 

• Проведение обучающих мероприятий 

• Подготовка информационно-методических материалов 
 

Сотрудничество Фонда с административными структурами 

города Санкт-Петербурга 

Одной из приоритетных задач Фонда является налаживание эффективного 
взаимодействия  и сотрудничества с государственными структурами, определяющими 
направленность работы с уязвимыми группами в городе. Такое сотрудничество 
помогает улучшить качество программ, поскольку способствует их интеграции в 
государственные учреждения. 

Кроме основных профильных медицинских учреждений, Фонд наладил и 
поддерживает конструктивные отношения со следующими властными структурами: 
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• Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации 

• Городская антинаркотическая комиссия  

• Комитет по социальной политике Администрации Санкт-Петербурга 

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
СПб 

• Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа при Правительстве СПб 

• Экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка в  СПб 



 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОНДА «ГУМАНИТАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ» 

Все программы Фонда взаимосвязаны друг с другом. Административно-
финансовое руководство организации, основанное на постоянной связи органов 
управления с полевыми программами, позволяет эффективно и качественно 
осуществлять их мониторинг и оперативно вносить необходимые изменения.  
 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ФОНДА В 2015 ГОДУ 

I. Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний среди потребителей 
инъекционных наркотиков Санкт-Петербурга 

 
Эта программа реализовывалась: 
– при поддержке Комитета по социальной политике Администрации Санкт-

Петербурга в рамках субсидии по целевой статье 0344106 и по направлению: 
«Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков и 
созависимых лиц» 

– при поддержке  ООО «Эсте Лаудер Компаниз» 
– при поддержке Открытого Института здоровья (Москва) в рамках гранта 

Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией  
 

Осуществление программы проходила в рамках следующих проектов: 
 

А. Проект «Профилактика социально значимых заболеваний у потребителей 
инъекционных наркотиков и социальное сопровождение, направленное на их 
медико-социальную реабилитацию» 

 
Цели проекта 
– Снижение рисков инфицирования и темпов роста заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями среди потребителей 
инъекционных наркотиков в Санкт-Петербурге. 
–  Обеспечение условий для улучшения обращаемости потребителей инъекционных 
наркотиков в медицинские и социальные организации за необходимой медико-
социальной помощью. 
Проект осуществлялся в ходе пешей аутрич-работы и на базе мобильного пункта 
профилактики ГД – «Синий Автобус»: 

 



 

 

Мероприятия в рамках проекта и результаты: 

1.  Мероприятия по предоставлению социально-психологических услуг  

1.1 Установление контакта с ПИН в местах их дислокации и направление 
в мобильный пункт профилактики «Синий Автобус» (пешая аутрич-
работа). 

Неотъемлемым компонентом профилактической работы среди ПИН являлась 
пешая аутрич-работа. Такая работа осуществлялась на улицах и во дворах, 
расположенных работы мобильного пункта профилактики «Синий Автобус» (далее – 
МПП) в соответствии с утвержденным маршрутом и графиком стоянок на 2015 г. 
(график пешей аутрич-работы совпадал с графиком работы МПП: ежедневно по 8 часов, 
кроме выходных и праздничных дней). 
 
В задачи аутрич-работников входило: 

• установление доверительного контакта с ПИН; 

• осуществление информационных интервенций о пагубном воздействии ПАВ, 
профилактике социально-значимых заболеваний, возможностях получения 
медико-социальной помощи в профильных учреждениях Санкт-Петербурга; 

• мотивация ПИН на посещение мобильного пункта профилактики «Автобус». 
 

Аутрич-работу осуществляли 4 сотрудника Фонда и 10 волонтеров. Волонтеры 
состояли из близкого окружения ПИН, они изначально мотивированы на оказание 
помощи этой целевой группе. Все волонтеры проходили специальное обучение по 
вопросам профилактики социально-значимых заболеваний. 
 

 
Результаты:  

В течение всего проекта с помощью пешей аутрич-работы был установлен контакт с 
1367 ПИН, которые были доведены до мобильного пункта профилактики «Синий 
Автобус» с целью дальнейшего получения социальных услуг. 
 

1.2. Мотивационное (психологическое) консультирование ПИН, 
направленное на изменение рискованного поведения, обращение за медико-
социальной помощью и активное включение в процесс социального 
сопровождения 

 



Первичные консультации являются началом процесса мотивации  ПИН на 
получение индивидуальной психологической консультации.   

В рамках этой работы в специально оборудованном кабинете в мобильном пункте 
психолог проводил мотивационное консультирование ПИН, направленное на отказ от 
наркотиков, изменение рискованного поведения, обращение за медико-социальной 
помощью и активное включение в процесс социального сопровождения. Также 
обсуждались вопросы, связанные с взаимоотношениями в семье и восстановлением 
социальных связей. По окончании каждой консультации психолог заполнял «Журнал 
психологических консультаций», в котором фиксировал идентификационный 
анонимный код и пол ПИН, дату и место консультации, тему консультации, 
рекомендации.   

 
Результаты 

 
В течение всего времени реализации общественно-полезной программы за 

помощью психолога обратилось 438 ПИН, которым было предоставлено 438 
индивидуальных психологических консультаций. 

 
Запрос на сопровождение - обмен контактами между социальным работником и клиентом 

 

2. Мероприятия по предоставлению социально-медицинских услуг 

2.1.  Забор и тестирование крови на ВИЧ-инфекцию. 

 
Каждому клиенту при посещении мобильного пункта профилактики «Синий 

Автобус» было предложено пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию. Забор крови производился из пальца с помощью специального стерильного 
скарификатора. Результат теста участник программы мог получить в течение 5 минут. 
Для тестирования использовались тесты Determine HIV1/2, достоверность 95%.  

Процедура проведения теста проводилась следующим образом:  

Перед проведением теста проводится дотестовое консультирование. Также 
заполняется информационное согласие с клиентом на проведение анонимного 
экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. Клиенту присваивается анонимный 
идентификационный код 

После окончания дотестового консультирования производится забор крови 
медицинским работником. Каждый человек, проходящий экспресс-тест, регистрируется 
в медицинском  журнале, в который вносится порядковый номер, индивидуальный код 
и результат экспресс-теста. Заполнение рабочего журнала производится человеком, 
делающим тест. Порядковый номер в журнале вносится в карточку, выдаваемую 



клиенту, этот же номер записывается на самом тесте. Сообщение результата теста в 
обязательном порядке сопровождается послетестовым консультированием. 

 

Результаты 

Всего был сделан 521 экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию для 521 ПИН, выявлено 276 
положительных результатов, все получившие положительный результат включены в 
дальнейшее социальное сопровождение.  

 

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильном пункте профилактики 

 
2.2. Индивидуальные медицинские консультации для ПИН по результатам 
тестирования на ВИЧ-инфекцию 

 
При  получении положительного результата теста на ВИЧ-инфекцию медицинский 

работник рекомендовал обратиться за соответствующей медицинской помощью в 

профильное учреждение и/или передавал ПИН специалисту по социальному 

сопровождению для дальнейшего решения выявленной медицинской проблемы и 

получения участником программы медицинской помощи в  медицинских учреждениях 

города.  Все консультации фиксировались в Журнале медицинских консультаций, где 

указывался индивидуальный анонимный код клиента, пол, дата консультаций и 

прохождения экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию, результат и подпись медицинского 

работника.  

 

 

 

Результаты  

Всего за период реализации программы медицинские консультации получили 521 
ПИН, с которыми было проведено 1042 консультации. 



 
2.3. Распространение среди ПИН средств индивидуальной защиты 
(презервативов). 

 
В целях предотвращения заражения себя и других людей инфекциями, 

передающимися преимущественно половым путем, среди ПИН бесплатно 
распространялись презервативы.  

В рамках подпрограммы закупались и распространялись презервативы VIVA 
(классические) (производитель – Carex Industries; страна происхождения товара – 
Малайзия) в количестве не менее 12000 шт. Каждому ПИН выдавался комплект, 
состоящий из 10 презервативов. Во время выдачи презервативов социальный работник 
проводил консультирование по теме инфекций, передающихся половым путем и 
необходимости использовать презерватив при каждых половых контактах. 

 
Результаты 

 
В течение всего проекта были распространены среди ПИН 1367 комплектов 

презервативов в целях снижения риска заражения инфекциями, передающимися 
половым путем. 
 

2.4. Издание и распространение среди ПИН следующих информационно-
справочных материалов (буклетов) по вопросам лечения и профилактики 
социально значимых заболеваний, лечения и комплексной реабилитации 
наркологических больных, общим тиражом не менее 4800 штук: 

 
За время реализации общественно-полезной программы было издано и 

распространенно среди целевой группы 4 наименования печатных информационно-
профилактических материалов тиражом 1200 шт. каждая (всего 4800 шт.) (в отдельной 
папке отчета). Выдача информационных буклетов сопровождалась 
консультированием по теме буклета. 

 
№ 

п/п 
Наименование буклета 

Тираж, 
шт. 

Бумага Печать Скрепление 

1 «Экспресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию» 

1200 

150 гр/м2 
мелованная 
глянцевая 

210*297 мм 

Печать 
офсетная, 
цветная 

(4 краски) 

2 фальца-
сложение, 

раскладушка 

2 «Гнойные инфекции» 1200 

3 «Презерватив: мифы и факты» 1200 

4 «Инфекции, передающиеся 
половым путем» 

1200 

ВСЕГО: 4800 

 
 

2.5. Издание и распространение среди ПИН, государственных учреждений 
здравоохранения и социального обслуживания населения Санкт-Петербурга 
путеводителя-справочника по реабилитационным центрам для 
наркологических больных, расположенным в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 

Издан и распространен в среде ПИН, государственных служб, ресурсных центров и 
партнерских организаций путеводитель-справочник по реабилитационным центрам для 



наркологических больных, расположенным в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в количестве 300 штук. 

 

3. Социально значимые мероприятия (сопровождение) 

3.1.Оказание содействия ПИН в получении необходимой медицинской 
помощи в профильных медицинских учреждениях Санкт-Петербурга в связи 
с ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями 

 
Социальное сопровождение в профильные учреждения на обследование и лечение 

по ВИЧ-инфекции  осуществлялось тех ПИН, у которых был выявлен положительный 
результат после проведения экспресс-теста на мобильном пункте профилактики «Синий 
Автобус», а также тех ПИН, которые получили свой ВИЧ-статус ранее.  Сопровождение 
ПИН осуществлялось с целью получения подтверждающего анализа на ВИЧ-инфекцию, 
полного обследования и, при необходимости, получения клиентом лечения 
(антиретровирусная терапия - АРВТ).  

Социальное сопровождение потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) 
строилось по следующему алгоритму: 

Установление контакта с ПИН, в мобильном пункте профилактики «Синий Автобус», 
создание доверительного отношения с гарантией конфиденциальности информации о 
клиенте. 

Мотивация ПИН на изменение рискованного поведения и участие самого ПИН во 
всех этапах социального сопровождения. 

 Анализ ситуации ПИН и запроса на помощь, выставление приоритетов для более 
эффективного решения проблем ПИН. 

Составление индивидуального плана сопровождения с указанием конкретных 
действий и времени реализации мероприятий по сопровождению 

Индивидуальное сопровождение (непосредственное), а также направление в 
различные учреждения, согласно плану сопровождения – все предпринятые действия 
фиксировались в индивидуальной карте сопровождения клиента  (карты 
сопровождения на электронном диске) 

Психологическая поддержка и консультирование близких и родственников клиента 
Мониторинг предпринятых действий (в том числе, корректировка плана) и анализ 

результатов. 
Закрытие случая на этапе, когда план сопровождения выполнен и клиент готов к 

дальнейшим самостоятельным действиям. 
Огромной проблемой для ВИЧ-инфицированных ПИН являлось присоединение 

оппортунистических заболеваний, одним из самых опасных из них является туберкулез. 
В связи с этим, особое внимание специалистами по сопровождению уделялось 
мотивированию ПИН на обращение в противотуберкулезные диспансеры и 
фтизиатрическое обследование. 

Учреждения, в которые сопровождались ВИЧ-инфицированные ПИН в рамках 
общественно-полезной программы: 

• СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» 

• СПБ ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» 
• Районные кабинеты инфекционных заболеваний  
• СПБ ГБУЗ «Городская туберкулезная больница№2» 
• Городские противотуберкулезные диспансеры  



 

Результаты 
 

В рамках программы 167 ПИН получили услуги по социальному сопровождению в 
связи с ВИЧ-инфекцией, в процессе сопровождения оказана 561 консультация 
специалиста по социальному сопровождению. 

 

 

 
 
Получение препаратов АРВ-терапии в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

 
3.2.Сопровождение ПИН в медицинские учреждения Санкт-Петербурга для 
получения медицинской помощи по профилю «наркология» 

Одной из главных задач программы являлась выработка у ПИН устойчивой 
мотивации к лечению от наркозависимости с последующей медико-социальной 
реабилитацией и ресоциализацией.  Психолог и социальный работник мобильного 
пункта проводили мотивационную работу с ПИН на полный отказ от наркотиков и в 
случае желания ПИН решать наркологическую проблему перенаправляли его к 
специалисту по социальному сопровождению, который проводил детальную 
подготовительную работу перед началом наркологического лечения.  Также как и в 
других случаях сопровождения с клиентом составлялся план сопровождения, и 
обозначались сроки его выполнения. Попутно решались социальные вопросы, такие как 
отсутствие документов и/или регистрации. После госпитализации клиента специалист 
продолжал поддерживать связь с  клиентом или с его родственниками, продолжая 
мотивационную работу на удержание клиента в лечебном процессе и последующей 
реабилитации.  

Учреждения, куда сопровождались и направлялись ПИН для получения 
наркологической помощи: 

• СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» 
• СПБ ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1»   
• Районные наркологические кабинеты 
• Реабилитационные центры и отделения Санкт-Петербурга 



   Специалист по сопровождению 

консультирует  клиента в СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» 

3.3. Сопровождение наркозависимых клиентов с сочетанной инфекцией 
ВИЧ/туберкулез на базе Городской туберкулезной больницы №2 

Клиенты, имеющие диагноз «наркотическая зависимость» и сочетанную инфекцию 
ВИЧ/ТБ, представляют наиболее сложную для лечения группу пациентов и нуждаются в 
особом сопровождении. Сотрудники Фонда уже несколько лет успешно сотрудничают с 
Городской туберкулезной больницей № 2 для обеспечения лечения для этой группы. 
Налаженный алгоритм взаимодействия позволил оказать помощь многим пациентам.  

 Результаты 

В 2015 году на медико-социальном сопровождении сотрудников Фонда находилось 
336 человек. Им были оказаны следующие медико-социальные услуги: 

▪ Сопровождение в районные ПТД – 336 человек (получение направления в 
стационар) 

▪ Сопровождение в Центр СПИД - 336 чел. (восстановление получения АРВТ) 
▪ Сопровождение к фтизиатру в Центр СПИД - 87чел. (консультация, направление в 

стационар) 
▪ Сопровождение в центр «Ночлежка»- 122 чел.   для получения регистрации сроком 

на 1 год. Предварительно составлялась автобиография пациента, делался запрос по 
последнему месту регистрации, отправлялся запрос в УФМС для подтверждения 
российского гражданства, а также оформлялось ходатайство от Фонда 
«Гуманитарное действие». 

▪ Содействие в паспортизации - 122чел. Предварительно делался запрос на дубликат 
«Свидетельства  о рождении», или отправлялись запросы в УФМС и по месту 
последней регистрации. Через «Гуманитарное действие» были оформлены 
ходатайства с просьбой не взимать штрафы за утрату документов. 

▪ Содействие в регистрации по месту пребывания в туберкулезном стационаре – 
СПб, проспект Мориса Тореза, д.93 – сроком на 3 месяца, с последующим 
продлением срока пребывания. Предварительно оформлялись 2 «Листка 
прибытия»с указанием места последней регистрации пациента - 111 чел. 

▪ Содействие в получении по доверенности пенсии по инвалидности – 25 чел. 
▪ Консультации родственников по вопросам получения пенсии по инвалидности, по 

вопросам получения льгот в районных ЦСО и др. -186 человек. 



▪ Консультации пациентов по приверженности лечению и консультации пациентов, 
находящихся в стационаре, по социальным вопросам на 5 и 5а отделениях 
больницы - 325 консультаций. 

▪ Патронаж самовольно покинувших стационар и выписанных по медицинским 
показаниям с контролем приема лекарственных средств, назначенных врачами – 
275 человек. 

▪ Содействие в получении наркологической помощи, в т.ч. реабилитация в центре 
«Бехтерев» - 32З человека. 

▪ Содействие в получении жилья - 3 человека. 
 

3.4. Сопровождение ПИН в учреждения социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга для получения необходимых социальных услуг 

В процессе консультаций социального работника и психолога у всех  ПИН 
выявлялись запросы на социальное сопровождение. Проводился опрос о наличии у 
ПИН паспорта, медицинского полиса, регистрации, наличии юридических проблем, 
проблем связанных с отсутствием жилья, и проблем, связанных с получением пособий 
на детей, если таковые имелись. В случае выявления этих проблем участнику 
общественно-полезной программы предлагалось встретиться со специалистом по 
социальному сопровождению для их решения. 

Специалист по социальному сопровождению находился в мобильном пункте 
профилактики и проводил первичную консультацию с клиентами непосредственно в 
«Синем Автобусе». На первичной консультации специалист по сопровождению уточнял 
запрос ПИН на помощь, составлял совместно с ПИН план мероприятий для решения 
заявленной проблемы и мотивировал ПИН на точное выполнение этого плана. На 
первичной консультации специалист по сопровождению заполнял «Карту социального 
сопровождения»,  в которой указывался идентификационный код клиента, пол, 
медицинский и социальный анамнез, а также запланированные и в дальнейшем, 
выполненные мероприятия и консультации.  После составления плана специалист по 
социальному сопровождению в назначенное время сопровождал ПИН в учреждения 
социальной защиты или, при желании клиента самостоятельно обратиться за помощью, 
выписывал направление с указанием адреса учреждения и времени приема нужного 
специалиста. Случай сопровождения считался успешно законченным, если ПИН 
обратился за помощью в  социальное учреждение или организацию и получил помощь. 

Основным запросом от ПИН было восстановление документов и получение 
временной регистрации.  Для решения этих вопросов привлекались различные 
государственные и негосударственные организации, основными из которых были: 

▪ Районные паспортные столы 
▪ Районные КЦСЗН 
▪ Общественная организация «Ночлежка» 
▪ Городской пункт учета граждан РФ без определенного места жительства 

 

         Результаты  

Услуги по социальному сопровождению в учреждения социальной защиты  населения и 
другие социальные службы города получили 61 ПИН,  для них было проведено 110  
консультаций в процессе сопровождения  (Эта статистика  не учитывает клиентов 
сопровождения ТБ №2). 



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

 
Цель проекта 

Профилактика ВИЧ-инфекции, среди потребителей инъекционных наркотиков, 
увеличение охвата целевых групп услугами по профилактике ВИЧ-инфекции и расширение 
доступа к медицинским услугам. 

Описание деятельности 
 

Проект является «низкопороговым», обеспечивающим доступ к комплексной 
помощи для целевых групп, и предусматривает проведение активной 
профилактической работы среди лиц, вовлеченных в употребление наркотиков (ПИН), и 
их половых партнеров. В рамках проекта проводилась мотивационная консультативная 
и информационная работа, в том числе медицинское и психологическое 
консультирование, добровольное тестирование на ВИЧ, предоставлялся стерильный 
инструментарий и презервативы, велась работа по формированию поведенческих 
навыков, снижающих риск инфекционных заболеваний. 

Проект осуществлялся в тесном взаимодействии со структурами городского 
здравоохранения с обеспечением доступа к медицинским услугам в учреждениях и 
медико-социальным сопровождением. В работу проекта были активно вовлечены 
представители целевой группы (ПИН) посредством выявления и обучения лидеров с 
последующей трансляцией полученных знаний в сообщество ПИН. В проекте 
использовались эффективные клиент-центрированные технологии «равного» подхода, 
«низкопороговости», мотивационного консультирования. 

В рамках проекта была проведена работа по анализу ситуации в сфере 
взаимодействия сервисных служб и силовых структур, уголовно-исполнительных 
инспекций в плане организации схем перенаправления наркозависимых лиц, 
совершающих правонарушения, за медико-социальной помощью. Проводилась работа 
по подготовке рекомендаций, регламентирующих данное взаимодействие, с целью 
повышения эффективности работы и исполнения принятых законов и нормативно-
правовых актов в сфере правоотношений, связанных с незаконным потреблением 
психоактивных веществ. 

В течение года было проведено большое количество встреч с различными 
специалистами и экспертами в данной области с целью определения необходимых 
деис̆твии ̆по усовершенствованию профилактической работы для уязвимых групп.  

 

Результаты 

Работа мобильного пункта «Синий Автобус» 

• Обратились за помощью 1318 ПИН 

• Из них 791 составили мужчины 

• Всего зафиксировано 5475  визита ПИН (в среднем, 29 посещений в день) 

• Собрано и направлено на утилизацию 167 918 использованных шприцев 
 
 

 



Пешая аутрич-работа 

• Выявлено и направлено в сопровождение 867 ПИН, нуждающихся в помощи 

• Осуществлено 1467 контактов 
 

В ходе проектов было проведено 14 тренингов для ПИН на базе СПб ГБУЗ «Городская 
наркологическая больница» 

Целевая группа:  

Пациенты, находящиеся на лечении в ГНБ, в т.ч. секс-работники.  
Количество участников - 72 человека 
 

Темы тренингов:  

• «ВИЧ-инфекция: течение, лечение. Жизнь с ВИЧ» 

• «Равный обучает равного по профилактике ВИЧ-инфекции в сообществе секс-
работников 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 
ВИЧ-инфекции»  

• «Лечение ВИЧ-инфекции, актуализация значимости приверженности АРВТ» 
 
 

 

II. Комплексная профилактика ВИЧ/СПИДа, ИППП и других 
социально значимых заболеваний среди женщин из особо 
уязвимых групп Санкт-Петербурга/Гендерное направление  

 
Эта программа реализовывалась: 
– при поддержке Комитета по социальной политике Администрации Санкт-

Петербурга в рамках субсидии  
– при поддержке Открытого Института здоровья (Москва) в рамках гранта 

Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией  
– при поддержке Positive Action for Children Fund (PACF) 

 
Описание программы 

 
Фонд «Гуманитарное действие» в рамках гендерного направления предлагает для 

женщин из ключевых в эпидемии ВИЧ групп многоуровневую систему услуг, включая 
услуги по информированию, обеспечению средствами профилактики, социальному  
сопровождению, юридическую поддержку, а также  услуги по доступу к 
государственным медико-социальным службам. Комплексный подход осуществлялся 
за счет выполнения ряда проектов, которые взаимодополняли друг друга. 

Работа и первичный контакт с женщинами начинается с самого низкого порога – 
первой ступеньки входа в Мобильный пункт профилактики, где работает аутрич-
команда. 



 
 

 

 
Деятельность программы проходила в рамках следующих проектов: 
 

А. Проект «Профилактика ВИЧ-инфекции среди секс-работников в городе Санкт-

Петербурге».  

Целевая группа 

      По оценочным данным в Санкт-Петербурге насчитывается 8 тыс. секс-
работников. 

Целевой группой проекта являются совершеннолетние люди, занимающиеся секс-
работой. Основная часть секс-работников – это женщины. В отличие от других регионов 
РФ в Санкт-Петербурге 95% уличных секс-работниц являются потребителями 
инъекционных наркотиков и подвергаются наибольшим рискам инфицирования ВИЧ. В 
связи с повышенной уязвимостью, группа уличных секс-работников выделена как 
приоритетная для охвата в рамках проекта. Также были установлены контакты с секс-
работниками, предлагающими услуги в квартирах, где большая часть женщин являются 
мигрантами из стран СНГ и внутренними мигрантами (приезжие из других городов 
России). Средний возраст участников программы, обслуженных в отчетном периоде – 
32 года. Число клиентов у секс-работников за месяц, в среднем, 68 человек, в день - 3 
человека. 
 

Цели проекта  

  - Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции и ухудшения здоровья ВИЧ-
инфицированных среди секс-работников. 

- Повышение уровня информированности секс-работниц по вопросам здоровья и 
снижения риска инфицирования ВИЧ и другими инфекциями; 

- Привлечение секс-работников к диагностике/наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции, 
а также других инфекционных заболеваний  в сети доверенных врачей медицинских 
учреждений. 

 



 

 

 

 

Мероприятия в рамках проекта и результаты:  

Всего комплексом услуг в рамках проекта было охвачено 1165 секс-работников. 

1. Уличная аутрич-работа на мобильном пункте профилактики «Микроавтобус» 
 

        

 
Профилактическая работа среди такой труднодоступной группы как секс-

работники осуществлялась посредством уличной аутрич-работы на мобильном пункте 
профилактики «Микроавтобус» (далее – МПП). Команда специалистов выезжала по 
разработанным маршрутам, где наблюдалось наибольшее сосредоточение целевой 
группы. В команду проекта входил социальный работник, медицинский специалист, 
психолог, специалист по социальному сопровождению, функции, которых различались 
в зависимости от квалификации. Мультидисциплинарная команда способствовала 
предоставлению комплекса медико-социальных услуг женщинам. Выезды на аутрич-
работу происходили 5 раз в неделю (пн.-пт.) с 18.00 до 24.00. Время работы команды 
было рассчитано в соответствии с временем оптимальной достижимости наибольшего 
числа представителей целевой группы.  

График работы включал 7 районов Санкт-Петербурга: Невский, 
Красногвардейский, Кировский, Красносельский, Калининский, Выборгский, 
Фрунзенский. Микроавтобус на маршруте переезжал от «точки к точке», приближая 



услуги к месту нахождения секс-работников. Численность целевой группы на каждой 
«точке» варьировалась от 10 до 100 человек. 

Аутрич-работа по проекту включала следующие маршруты работы: 
 

День недели Время Район Место работы (улица) 

Понедельник 

18:00-21:00 Невский Солидарности пр. 

21:00-22:00 Красногвардейский Потапова ул. 

22:00-24:00 Красногвардейский Маршала Блюхера пр. 

Вторник 18:00-21:00 Красносельский Ветеранов пр. 

21:00-24.00 Кировский Маршала Жукова пр. 

Среда 

18:00-21:00 Фрунзенский Будапештская ул. 

21:00-22:00 Фрунзенский Алтайская ул. 

22:00-24:00 Фрунзенский Белы Куна ул. 

Четверг 
18:00-21:00 Выборгский  Просвещения пр. 

21:00-24:00 Калининский Просвещения пр. 

Пятница 

18:00-20:00 Невский Солидарности пр. 

21:00-22:00 Красногвардейский Потапова ул. 

22:00-24:00 Красногвардейский Маршала Блюхера пр. 

 

2. Профилактическое и мотивационное консультирование секс-работников по 
снижению рисков инфицирования ВИЧ. 
 

 

 

С целью мотивации на изменение рискованного поведения в мобильном пункте 
осуществлялось консультирование психологом, предоставлялась достоверная 



информация по вопросам профилактики ВИЧ/ИППП и других социально-значимых 
заболеваний; были изданы и распространены информационные буклеты на различные 
темы безопасности при угрозе заражения инфекционными заболеваниями для 
клиентов проекта. 

 
Результаты 
 
Среди клиентов проекта психологом было проведено 1084 мотивационных 

консультаций на изменение рискованного поведения в плане заражения ВИЧ-
инфекцией и другими инфекционными заболеваниями. 

 

3. Направление секс-работниц на обследование на ВИЧ, ИППП, вирусные 
гепатиты В, С и на лечение к «доверенным врачам». 
 

Во время аутрич-работы после консультации медика секс-работникам, у которых 
был выявлен риск заражения или имелись жалобы на симптомы заболеваний, 
выдавались направления к «доверенным врачам» в государственные медицинские 
учреждения города. Клиентки проекта направлялись следующие в следующие 
партнерские учреждения, где получили качественные медицинские услуги:  

- Городской и областной центры СПИД  – тестирование клиенток проекта на ВИЧ-
инфекцию, углубленное обследование ВИЧ-инфицированных, назначение АРВТ, 
лечение сопутствующих ВИЧ заболеваний; 

- Районные кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗы) – консультирование 
женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг при тестировании на ВИЧ, 
обследование на вирусные гепатиты В и С, постановка на диспансерный учет по 
хроническим инфекционным заболеваниям, направление на углубленное 
обследование и лечение в городские стационары инфекционных заболеваний; 

- Кожно-венерологические диспансеры (КВД) – медицинское обследование и 
лечение клиенток проекта с подозрением/выявлением ИППП по направлению 
специалистов проекта на низкопороговых принципах (без документов, регистрации, 
очереди). 

- Женские консультации (ЖК) – диагностика и лечение гинекологических 
заболеваний у секс-работников, постановка на учет по беременности, предоставление 
консультаций по репродуктивному здоровью; 

- Клиническая инфекционная больница №30 им. С.П. Боткина - госпитализация 
клиенток проекта по направлению сотрудников МПП. При больнице существует 
партнерский Пункт профилактики ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний, 
где по направлению проекта можно пройти анонимное обследование на ВИЧ-
инфекцию, гемоконтактные вирусные гепатиты В, С и сифилис, включая до- и 
послетестовое консультирование. 

- Центр планирования семьи и репродукции – консультирование женщин, 
вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг специалистами гинекологами, 
дерматовенерологами, маммологами, обследование и лечение репродуктивной сферы, 
прерывание незапланированной беременности у клиенток проекта, подбор средств 
контрацепции; 

- Противотуберкулезные диспансеры и больницы – обследование и лечение 
туберкулеза, постановка на диспансерный учет по заболеванию туберкулезом, 
формирование приверженности лечению туберкулеза, в том числе сочетанного с ВИЧ 

 
 



Результаты 
 

– Число клиентов проекта, направленных на обследование на ВИЧ – 712. 
– Число клиентов проекта, обследованных на ВИЧ – 535. 
– Число клиентов проекта, направленных на обследование на  гепатит В – 540. 
– Число клиентов проекта, обследованных на гепатит В – 158. 
– Число клиентов проекта, направленных на обследование на  гепатит С – 532. 
– Число клиентов проекта, обследованных на гепатит С – 206 
– Число клиентов проекта, направленных на обследование на ИППП – 777 
– Число клиентов проекта, обследованных на ИППП – 331 
 

4. Проведение информационно-профилактических групповых занятий  

Групповые занятия проводились для активистов сообщества секс-работников на 
принципах «равный равному» по следующим актуальным темам: 

– «Равный обучает равного по профилактике ВИЧ-инфекции в сообществе 
секс-работников» - 2 занятия 

– «Сексуальная безопасность среди СР и эпидемия ВИЧ» - 1 занятие 
– «Базовые аспекты профилактики ИППП секс-работников» - 1 занятие 
– «Основы профилактики и лечения туберкулеза для равных 

консультантов среди секс-работников» - 1 занятие;  
– «Адвокация прав секс-работников» - 1 занятие. 

Таким образом, за время проекта были проведены 6 информационно-
просветительских занятий, на которых были подготовлено 27 равных консультантов по 
различным аспектам профилактики ВИЧ среди секс-работников. 
 

5. Распространение качественных средств профилактики 

           

С целью предотвращения новых случаев заражения ВИЧ и ИППП среди секс-
работников распространялись презервативы марки VIVA и DUETT. А также в мобильном 
пункте профилактики представители целевой группы могли получить любриканты. 

За время реализации проекта секс-работникам было выдано 108460 
презервативов. Любриканты в проекте получили 4675 женщин из целевой группы. 
 

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



 
Цели 

1. Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в сферу 
оказания сексуальных услуг и снижение, таким образом, количества женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи заражением ВИЧ. 

2. Привлечение женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг к 
медицинским службам, осуществляющих профилактику, диагностику и лечение 
ВИЧ, а также других социально-значимых заболеваний, и к службам, оказывающим 
социальную помощь; 

3. Повышение информированности женщин, вовлеченных в сферу оказания 
сексуальных услуг о своем ВИЧ-статусе и состоянии здоровья; 

4. Повышение уровня грамотности женщин, вовлеченных в сферу оказания 
сексуальных услуг по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и других социально-
значимых заболеваний; 

5. Обеспечение женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг 
профилактическими средствами для снижения риска заражения ВИЧ, ИППП и 
другими социально-значимыми заболеваниями. 
 

Целевая группа 

Совершеннолетние женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг 

(секс-работницы) 

Мероприятия в рамках проекта и результаты: 

В рамках государственной субсидии комплексом услуг по профилактике ВИЧ-

инфекции было охвачено 1507 представителей целевой группы. 

1. Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию 

 

Тестирование на ВИЧ-инфекцию клиенток проекта во время аутрич-работы на 
мобильном пункте профилактики являлось первичным шагом для начала 
сопровождения. При проведении тестирования повышалась мотивация женщин на 
снижение рискованного поведения в случае отрицательного результата на ВИЧ и 
контроля над заболеванием в случае выявления положительного результата. Женщин 
мотивировали на подтверждение результата теста в СПИД Центре и это являлось 
эффективным способом для содействия началу взаимодействия женщин с лечебным 
учреждением. Процесс тестирования сопровождался обязательным до и после-



тестовым консультированием. Консультирование женщин, вовлеченных в сферу 
сексуальных услуг осуществлялось психологом либо медсестрой при добровольном 
согласии на прохождение тестирования на ВИЧ-инфекцию. В среднем одна 
консультация занимала 15 – 30 мин. и проводилась по разработанному алгоритму в 
зависимости от имеющихся рисков и результата теста. 

При выявлении положительного результата на ВИЧ женщине одновременно 
предлагалось пройти тестирование на беременность с тем, чтобы обеспечить доступ к 
перинатальной профилактике ВИЧ-инфекции. При показаниях к назначению АРВТ с 
женщинами проводилась работа по приверженности лечению. Залогом успеха лечения 
являлась двухсторонняя связь сотрудников проекта со специалистами СПИД Центра и 
привлечение женщин к активному сотрудничеству с мультидисциплинарной командой  
специалистов. Для ВИЧ-инфицированных женщин были организованы личные встречи с 
равными консультантами, живущими с ВИЧ. 

500 участникам проекта, не знающим свой ВИЧ-статус, был проведен экспресс-
тест; среди 246 женщин из целевой группы был выявлен положительный результат 
теста; женщины с положительным результатом направлены в Центр СПИДа для 
подтверждения первичной диагностики и получения специализированной помощи. 

 

2. Очные консультации медицинских специалистов 

Проводилось индивидуальное и групповое консультирование женщин, 
вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг по вопросам ВИЧ/СПИД, ИППП, и др. 
медицинским аспектам в МПП и кабинетах «доверенных врачей». 

Медбрат проекта осуществлял консультации по медицинским вопросам 
непосредственно в МПП. Темы медицинских консультаций касались ВИЧ/СПИДа, ИППП, 
вирусных гепатитов, туберкулеза, заболеваний вен, беременности, правил оказания 
первой медицинской помощи, и др.  

Профильные медицинские консультации проводились с клиентками в кабинетах 
доверенных врачей по направлениям сотрудников проекта.  

 908 консультаций медицинского специалиста по вопросам профилактики/лечения 
ВИЧ-инфекции получили 303 женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных 
услуг. 

             

 

3. Медико-социальное сопровождение 



Услуги медико-социального сопровождения были предоставлены женщинам, 
имеющим комплекс медицинских и психосоциальных проблем, связанных с 
последствиями заражения ВИЧ. Большинство клиенток были взяты на сопровождение 
непосредственно с мобильного пункта профилактики во время уличной аутрич-работы.  

Ранее женщины имели крайне ограниченные контакты с медицинскими 
учреждениями и службами социальной защиты. Как правило, они опасались открывать 
статус секс-работницы, потребителя наркотиков, ВИЧ-инфицированного из-за страха 
дискриминации, лишения их родительских прав или других последствий.  

Сопровождение  женщин из целевой группы включало в себя следующие 
компоненты: 
 

1. помощь в оформлении документов: а)паспорта б)медицинского полиса в) 
регистрации по месту жительства г) оформление детских пособий  

2. помощь в постановке на диспансерное наблюдение  
3. экстренная социальная помощь:  а) одежда, б) обеспечение продуктами 

питания;  в) временное пребывание в социальном учреждении;  
г)консультация психолога 

4. содействие получению медицинских услуг:  а) медицинские консультации;  
б) диагностика;  в) лечение;  г) реабилитация 

5. консультации специалистов:  а) врача;  б) психолога;  в) социального 
работника;  г) юриста 

 
187 участников проекта, имеющие различные медицинские и психосоциальные 

потребности, получили социальное сопровождение  в службы, которые оказывают 
положительное влияние на их состояние здоровья и  возможности изменения 
рискованного поведения; в службах помощи женщины получили 521 услугу  рамках 
сопровождения. 

 

4. Распространение средств профилактики ВИЧ-инфекции и других социально-

значимых заболеваний, передающихся половым путем. 

 

      

 
Женщинам, вовлеченным в сферу оказания сексуальных услуг, при посещении 

мобильного пункта профилактики (МПП) с целью предотвращения заражения ВИЧ 
половым путем выдавался набор презервативов VIZIT (цветные), состоящий из 5 шт.  

Распространение салфеток для интимной гигиены "DIVA intim" среди женщин, 
вовлеченных в сферу сексуальных услуг, в совокупности с использованием 
презервативов было направлено на снижение риска заражения инфекциями, 



передающимися половым путем. Каждая обратившаяся клиентка получила по  2 уп. 
гигенических салфеток. 

Профилактическое средство Хлоргексидин выдавался женщинам, вовлеченным в 
сферу оказания сексуальных услуг в качестве постконтактной профилактики инфекций, 
передающихся половым путем, в ситуациях, когда не удалось применить презервативы 
или произошло их повреждение. Хлоргексидин был выдан по 2 шт. каждой участнице 
проекта.  

Всего за время реализации проекта женщины получили в МПП качественные 
средства профилактики ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний: 
презервативы – 28800 шт., салфеток для интимной гигиены – 1200 шт., любрикантов – 
1200 шт; 

 

5. Издание и распространение печатной информационной литературы 

Среди целевой группы во время мобильной аутрич-работы распространялись 
профилактические печатные информационные материалы (буклеты): 

- «Женщина и ВИЧ» 
- «Избегая насилия» 
- «ВИЧ, беременность и наркотики» 
- «Безопасность в секс-работе» 
- «Инфекции, передающиеся половым путем» 
- «ВИЧ-инфекция» 
Среди секс-работников было распространено 7200 экз. информационной литературы 

на различные темы профилактики ВИЧ-инфекции в контексте оказания сексуальных услуг. 
 

         
 

 

В. Проект  «Профилактика ВИЧ-инфекции и обеспечение доступа к 

медицинским и социальным услугам для уязвимых женщин и их детей» 

Цели проекта 

1. Улучшение доступа женщин, употребляющих наркотики, к медицинским 
услугам (в том числе по репродуктивному здоровью) и к социальным услугам. 

2. Предупреждение незапланированной беременности среди женщин ПИН 
3. Выявление беременности на ранних сроках 
4. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку за счет 

индивидуального комплексного подхода к сопровождению беременных 
женщин. 



5. Проведение 2-х исследований в начале проекта и в конце, в которых оценивали 
степень рискованного поведения у женщин из групп риска 

6. Адвокация необходимости проведения комплексной социальной и 
медицинской работы с женщинами ПИН с целью сохранения их здоровья. 

 

Целевые группы 

▪ Женщины, употребляющие инъекционные наркотик на любом сроке 
беременности 

▪ Женщины, употребляющие инъекционные наркотики с новорожденными 
детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

▪ Женщины, употребляющие наркотики и живущие с ВИЧ 
 

Мероприятия проекта и результаты: 

1. Экспресс-тестирование на определение беременности 

На мобильном пункте профилактики (МПП) бесплатно распространялись экспресс-
тесты (определение ХГЧ в моче) на беременность, женщинам, после предварительной 
консультации и добровольного согласия на прохождение тестирования на дом 
выдавались 2 теста (двойной контроль). При этом специалист мотивировал женщину на 
сообщение результата. По возможности экспресс-тесты на беременность выдавались 
клиенткам проекта раз в 2 месяца. Женщины после тестирования могли по телефону 
связаться с медицинским специалистом проекта и обсудить результат теста, получить 
дополнительные рекомендации. 

Во время консультаций специалисты  выявляли у женщин риски 
незапланированной беременности и мотивировали их на регулярное использование 
средств профилактики и периодическое тестирование. В случае выявления 
беременности женщине из целевой группы предлагались услуги сопровождения и 
выдавалось направление к доверенному гинекологу, а ВИЧ-инфицированным также к 
инфекционисту. С доверенными врачами удалось достигнуть договоренности об 
обследовании женщин по беременности по направлениям сотрудников проекта. 

В партнерских государственных учреждениях здравоохранения также выдавались 
тесты на беременность, проводились консультации по профилактике инфекционных 
заболеваний, выдавались презервативы и печатная информационная литература.  

В 2015 г. прошли экспресс-тест на ВИЧ 1239 женщин ПИН. Повторно 
протестировались через 2-3 мес. 972 потребительницы наркотиков. В результате 
тестирования были выявлены 38 беременностей у женщин из целевой группы на сроке 
до 14 недель.                                                                                                      
 

2. Медико-социальное сопровождение беременных женщин  

 



                      

Клиентки проекта, у которых в процессе консультирования и тестирования была 
выявлена беременность и которые приняли решение о сохранении ребенка, были 
направлены специалистами проекта к доверенным врачам: гинекологу, инфекционисту, 
фтизиатру, венерологу, наркологу, и т.д. С этими специалистами уже давно налажена 
обратная связь. При необходимости специалист по социальному сопровождению 
проекта оказывал сопровождение беременных клиенток в лечебные учреждения для 
получения медицинского обслуживания. Направления также выдавались женщинам с 
сомнительным результатом теста на беременность и ВИЧ, в том числе желающим 
пройти обследование в другое время или только планирующих беременность.  

На комплексное медико-социальное сопровождение в 2015 г. были взяты 36 
беременных женщин, определивших наличие беременности с помощью экспресс-
тестов на мобильном пункте профилактики, 22 беременных женщин, по направлению 
партнерских организаций и  10 беременных, обратившихся в проект самостоятельно. 
Всего, таким образом, было сопровождено 68 беременных женщин, 46 из которых 
имели положительный ВИЧ-статус.   

98,7% беременных, находящихся на сопровождении принимали перинатальную 
профилактику или базовую АРВТ. 
 

3. Направление женщин, употребляющих наркотики, в службы репродуктивного 

здоровья и ВИЧ   

Для обеспечения доступа представительниц целевой группы к медицинским 
услугам была расширена сеть доверенных врачей, готовых работать на принципах 
низкопороговости и толерантности. Привлеченные врачи из учреждений 
здравоохранения города приглашались в Мобильный пункт профилактики (МПП) для 
предоставления профильных медицинских консультаций и установления 
доверительных контактов с беременными женщинами из целевой группы, чтобы 
повысить их мотивацию на обращение в лечебно-профилактическое учреждение. 
Женщины направлялись к тем доверенным врачам, которые могли принять их на 
низкопороговых условиях: анонимно, бесплатно, без очереди и документов. 

К участию в проекте были привлечены 20 доверенных врачей (2 инфекциониста, 4 
нарколога, 8 гинекологов,  3 дерматовенеролога, 2 фтизиатра, травматолог) из разных 
учреждений города. 



Сопровождение беременных женщин акцентировалось на доступе к услугам по 
сохранению репродуктивного здоровья женщин, рождение здорового ребенка и 
возможность самостоятельной жизни женщины в союзе с ребенком. 
– В службы репродуктивного здоровья были направлены 636 женщины. 
– Обратились за обследованием и лечением в службы репродуктивного здоровья по 

направлению сотрудников проекта – 182 человека. 
– В инфекционные службы (КИЗы, Центр СПИДа, Больницу Боткина) направлены 699 

женщин ПИН. 
– Обратились за обследованием и лечением в инфекционные службы – 126 женщин.  
– К доверенным врачам были направлены и получили медицинские услуги по 

репродуктивному здоровью и ВИЧ  68 беременных женщин. 
 
4. Информационно-профилактические занятия с женщинами ПИН по вопросам 
репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ. 
 

В ходе проекта велась просветительская работа, по вопросам репродуктивного 
здоровья и профилактики ВИЧ-инфекции. На базе Городской наркологической 
больницы ежемесячно проводились тренинги, построенные по принципу «равный – 
равному» для женщин, употребляющих наркотики на темы: «Сексуальная безопасность 
и эпидемия ВИЧ», «Профилактика ВИЧ среди женщин ПИН», «Эмпаурмент  в 
профилактике ВИЧ-инфекции среди женщин ПИН», «Консультирование по 
сексуальному здоровью» и другие.  

За 2015 г. было проведено 24 групповых информационно-образовательных 
занятий для женщин ПИН, всего приняло участие в обучении 157 женщин. 
 

5. Адвокация необходимости проведения комплексной социальной и медицинской 
работы с женщинами ПИН, с целью сохранения их здоровья.  
 

 
 

Для адвокации необходимости проведения комплексной социальной и 
медицинской работы с женщинами ПИН, с целью сохранения их здоровья, включая 
репродуктивное здоровье и профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к 
ребенку, сотрудники Фонда участвовали в ряде совещаний и встреч, посвященных 
данной проблематике. На этих встречах обсуждалась и вырабатывалась стратегия 
взаимодействия государственных медицинских и социальных учреждений с 
общественными организациями в области оказания помощи наркозависимым 
женщинам.  



Работа велась с такими организациями как: Областной центр СПИДа, 
Межрайонный наркологический диспансер, Городской Центр СПИДа, Комитет по 
социальной политике СПб, Комитет по здравоохранению СПб, Городская 
антинаркотическая комиссия и другие. 

На протяжении всего проекта наш Фонд участвовал в проведении ряда акций, 
целью которых было  привлечение общественного внимания к проблеме ВИЧ-
инфекции. 
 

 

 
 

III. Тестирование на ВИЧ среди общего населения  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 
Эта программа реализовывалась:: 
– при поддержке AHF (AIDS Healthcare Foundation) 
– при поддержке фармакологической компании Janssen 
– в рамках Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных 

гепатитов В и С совместно с партнёрскими учреждениями: 
o СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» 
o СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 75» 
o СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» 
o СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 95» 
o СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» 
o СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» 

 
 
Деятельность программы осуществлялась в рамках следующих проектов: 
 

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

Реализация проекта проходила на базе мобильного пункта профилактики – 
«Микроавтобус «Россия, тестируйся!»: 



 

Цели проекта 

1. Организовать быстрое тестирование (экспресс-тестирование) на ВИЧ- 
инфекцию, до - и послетестовое консультирование, а также доступ к анализам 
на CD4 в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

2. Обеспечить сопровождение и постановку на учет в СПИД Центрах (городском и 
областном) клиентов, получивших положительный результат теста на ВИЧ.  

 

Целевые группы 

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Партнеры «Гуманитарного действия» в этом проекте: 

▪ СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»  
▪ СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»  
▪ СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»  
▪ Кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗы) в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области  
▪  ГКЗУ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»  
▪ СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2»  

 

Описание деятельности 

        

В рамках проекта жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
предоставлялась возможность пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование 



на ВИЧ-инфекцию с использованием тестов Determine HIV 1/2. Достоверность данного 
теста составляет 95%. Тестирование проводилось на мобильном пункте профилактики 
(специально оборудованный микроавтобус) командой квалифицированных 
специалистов.  

Экспресс-тестирование занимало не более 10 минут для одного человека, что 
позволило охватить большее количество людей, чем в стационарных кабинетах, 
находящихся в профильных учреждениях. Тестирование сопровождалось процедурами 
до- и послетестового консультирования в соответствии с законодательством РФ. В 
случае получения положительного результата человек получал полную и достоверную 
информацию о том, куда необходимо обратиться для подтверждения результата и 
дальнейшего лечения, а также оказывалась психологическая и социальная поддержка, 
в том числе медико-социальное сопровождение. Таким образом, экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию на базе мобильных пунктов позволило приблизить 
медицинский сервис к широким массам населения.  

Результаты проекта 

№ Показатель Количество 

1 Количество проведенных  экспресс- тестов на ВИЧ 10040 

2 Количество положительных результатов 695 

3 Количество клиентов получивших услуги по медико-
социальному сопровождению 

593 

4 Информационные материалы, выданные клиентам 30120 

5 Выданные презервативы в рамках проекта 30120 

Б. Проект «Оказание услуг по проведению массового мероприятия с 
проведением добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию (с до- и 
послетестовым консультированием)» 

Цели проекта 

▪ Привлечение внимания общества к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов В и С, путем проведения культурно-массовых мероприятий в 
разных районах города Санкт-Петербурга.   

▪ Информирование населения о путях передачи ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов В и С, и так же мерах профилактики в отношении этих заболеваний. 
Организация экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым 
консультированием на местах проведения мероприятий. 

 

Целевые группы 

Жители Санкт-Петербурга. 

Партнеры 
 

• СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»  

• СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»  

• Кабинеты инфекционных заболеваний (КИЗы) в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 

 



Описание деятельности 

В рамках проекта были организованны и проведены профилактические 
мероприятия (включая культурно-массовую программу) в Красногвардейском, 
Калининском, Фрунзенском, Колпинском, Московском и Василеостровском районах.  
Во время проведения мероприятий жители города имели возможность пройти 
добровольное, анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, 
которое сопровождалось до- и послетестовым консультированием согласно 
законодательству РФ. Так же получить достоверную информацию о путях передачи и 
мерах профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. 

 

 

Результаты 

№ Показатель Количество 

1 Количество проведенных  экспресс- тестов на ВИЧ 1945 

2 Количество положительных результатов 28 

3 Количество клиентов получивших услуги по 
медико-социальному сопровождению 

20 

4 Информационные материалы, выданные клиентам 4400 

5 Выданные презервативы в рамках проекта 5000 

 

В.  Проект «Неделя тестирования на гепатит С» 

Цель проекта 

Привлечение внимания общественности к проблеме распространения и лечения 
хронического вирусного гепатита С. 

Целевые группы 

Жители города, сотрудники крупных предприятий города Санкт-Петербурга 

Партнеры  

• ОАО «Кировский завод» 

• Производственная фирма «КМТ» 

• СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»  



• СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»  
 

Описание деятельности 

В рамках настоящего проекта были достигнуты договоренности с крупными 
предприятиями города  о проведении  на их территории экспресс-тестирования на 
гепатит С.  Сотрудникам этих предприятий была предоставлена возможность пройти 
анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на гепатит С  с до- и послетестовым 
консультированием. Тестирование проводилось с использованием тестов “Exspress 
Rapid Test” (Израиль),  достоверность данного теста составляет 95%. При 
положительном результате теста человек получал полную информацию о том, куда 
необходимо обратиться за подтверждением результата. 

 

 Результаты 

№ Показатель Количество 

1 Количество проведенных  экспресс- тестов на 
гепатит С 

500 

2 Количество положительных результатов 11 

4 Информационные материалы, выданные клиентам 500 

 
 
 

 
 
 

IV. Ресурсно-методический центр 
 
Эта программа реализовывалась:: 
– при поддержке Комитета по социальной политике Администрации Санкт-

Петербурга 
– при поддержке ассоциации “Sidaction” Франция  
– при поддержке OSI (Open Society Institute) 
– при поддержке ООО «Эсте Лаудер Компаниз» 

 
Описание программы 
 

Данная программа фонда «Гуманитарное действие» развивалось одновременно с 
ростом профессиональной квалификации и экспертного потенциала организации.  



По мере того, как «Гуманитарное действие» становилось высокопрофессиональной 
организацией в развитии подходов к наиболее уязвимым по отношению к ВИЧ-
инфекции группам населения, вырастал спрос на получение знаний и умений в 
применении такого подхода со стороны партнерских структур – как государственных 
учреждений здравоохранения и социальной защиты, так и со стороны профильных 
неправительственных организаций.  

Сегодня «Гуманитарное действие» признано как экспертная организация не только 
в Санкт-Петербурге, но и в Российской Федерации, а также во всем 
восточноевропейском регионе.  
 

Цель  

Передача накопленного опыта в области профилактики ВИЧ/СПИДа и других 
социально значимых заболеваний, информирование о методах и формах эффективного 
межведомственного взаимодействия, методологии медико-социального 
сопровождения социально незащищенных групп населения. 

Целевые группы 

• Целевые группы программ Фонда «Гуманитарное действие» (потребители 
инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в сферу оказания 
сексуальных услуг, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом и их родственники)  

• Медицинские и социальные специалисты, психологи и аутрич-работники 
• Представители государственных и негосударственных организаций Санкт-

Петербурга, Российской Федерации, стран СНГ 
• Сотрудники Фонда «Гуманитарное действие» 

Компоненты  

• Разработка, организация и проведение информационно-методических 
мероприятий для представителей целевых групп всех направлений Фонда и 
специалистов государственных и негосударственных организаций 

• Разработка и выпуск специальной методической литературы, направленной на 
профилактику ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний 

• Содействие повышению уровня профессиональной компетентности 
сотрудников Фонда «Гуманитарное действие» путем организации  
информационно-методических мероприятий, как силами самого Фонда, так и с 
привлечением внешних экспертов 

Итоги деятельности направления в 2015 году: 
 
В рамках программы были осуществлены следующие информационно-методические 
мероприятия: 
 

А. Проект «Курс обучения сотрудников Санкт-Петербургского Межрайонного 
наркологического диспансера № 1  подходам минимизации вредных 
последствий от немедицинского употребления наркотиков среди лиц, 
практикующих рискованное поведение в отношении социально значимых 
инфекций»  

 



Мероприятия в рамках проекта 

• 15 января, 16 марта и  28 апреля – три супервизии. Принимало участие – 27 
человек 

• 25-26 февраля – тренинг «Психо-социальные аспекты современной 
психиатрии/наркологии». Принимало участие  - 16 человек 

• 2-3 апреля – тренинг «Мультидисциплинарный подход к улучшению 
приверженности к АРВТ». Принимало участие – 14 человек 

• Февраль-апрель – стажировка участников обучения в низкопороговых 
программах ГД. Принимало участие – 6 человек 

• Февраль-апрель – посещение сотрудниками МНД (участниками обучающего 
проекта) низкопорогового пункта СВ при Боткина. Принимало участие – 4 
человека 

• 30 апреля – заключительная рабочая встреча с участием менеджеров команды 
специалистов из МНД № 1 и команды специалистов ГД. 

 

Б. Проект «Курс обучения для сотрудников учреждений социальной защиты 
Санкт-Петербургской городской администрации в формировании и 
обеспечении приверженности к получению социальных услуг потребителями 
инъекционных наркотиков, затронутыми эпидемией ВИЧ»  

Мероприятия в рамках проекта 

• 30 июля – установочное совещание с участием заведующих отделений 
социальной помощи людям, зависимым от наркотиков, включая затронутых 
ВИЧ-инфекцией, и их семьям государственных учреждений социального 
обслуживания населения Санкт-Петербурга, представителями Учебно-
методического отдела по социальной реабилитации и ресоциализации лиц с 
зависимым и созависимым поведением Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения  «Городской информационно-методический центр 
«Семья» и Фонда «Гуманитарное действие». 

• 13-16 октября – выездной тренинг «Основы эффективного консультирования 
наркозависимых клиентов, в т.ч. затронутых ВИЧ-инфекцией, и созависимых 
лиц». Принимало участие  -  24 специалиста.  

• 19 ноября и 22 декабря - 2 супервизии для 21 специалиста, направленных на 
идентифицикацию и решение проблем  в практическом применении 
полученных в ходе тренинга знаний и умений. 

 

 
 



Сотрудники Фонда оказывали регулярную методическую поддержку специалистам 
районных отделений социальной помощи в решении трудных вопросов, возникающих в 
их ежедневной работе с лицами,  практикующими рискованное поведение. 

 

В. Проект «Своевременное выявление ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди 

людей, употребляющих наркотики, и обеспечение им доступа к 

своевременному и адекватному лечению в Санкт-Петербурге»  

Мероприятия в рамках проекта 

На протяжении всего периода реализации проекта регулярно, 1 раз в месяц, 
проводились супервизорские группы с приглашенным ведущим – специалистом по 
проведению баллентовских групп и групп поддержки. В них участвовали специалисты, 
работающие с туберкулезом и ВИЧ (медицинские и социальные работники, 
специалисты по сопровождению). На группах разбирались и анализировались 
индивидуальные навыки работы, методы работы с клиентом, решались спорные 
вопросы и проблемы, возникающие в работе конкретного специалиста. Оказывалась 
адресная поддержка сотрудников испытывающих те или иные трудности в работе, 
осуществлялся поиск путей их решения.  Таким образом, можно сказать, что супервизия 
– особенно в социальной работе,  связанной с взаимодействием с государственными 
медицинскими противотуберкулезными службами – является весомым элементом 
профессионального развития сотрудников, как Фонда «Гуманитарное действие», так и 
партнерских организаций, деятельность которых связана с профилактикой и лечением 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 

В рамках профилактики профессионального выгорания 11-13 сентября 2015 года 
был организован и проведен  выездной тренинг для специалистов данного проекта: 
сотрудников Фонда «Гуманитарное действие» и специалистов из государственных 
медицинских учреждений, работающих в области профилактики, диагностики и 
лечения туберкулеза. Тренинг проходил в пансионате, расположенном в 
Ленинградской области, в нем приняло участие 28 человек. Данный тренинг был 
организован по типу «тимбилдинга» и включал в себя сочетание различных видов 
интерактивных мероприятий (психологических и физических), проведенных 
профессиональной командой ведущих, и был   нацелен на профилактику 
профессионального выгорания, а также – на создание условий для неформального 
общения специалистов разного профиля, выработку командного духа и умения 
работать сплоченно. Тренинг включал в себя сочетание упражнений на укрепление 
навыков коммуникации и развитие взаимодействия, психологическую разгрузку,  
повышении мотивации профессиональной деятельности. По итогам тренинга все 
участники отметили важность подобных выездных мероприятий (с физической 
активностью), т.к. удалось переключиться от рутинной работы, пообщаться с коллегами 
из других организаций, получить психоэмоциональную разгрузку и повысить 
личностный потенциал для взаимодействия со специалистами партнерских 
организаций и оказания помощи клиентам, затронутым проблемами 
наркопотребления, туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 



        

 

Г. Проект «Усиление адвокационной работы для  улучшения положения 
уязвимых групп в Санкт-Петербурге»  

Мероприятия в рамках проекта 

• 3-5 февраля – стратегическое планирование по теме: «Инновационные методы 
работы со СМИ. Разработка и поддержка эффективного функционирования 
сайта. Использование социальных сетей в продвижении деятельности 
организации». Принимало участие – 9 человек (административный штат 
Фонда») 

• 4-5 ноября – организационное стратегическое планирование с привлечением 
внешнего эксперта, члена правления СПб БОФ МСП «Гуманитарное действие» 
по теме:  «Развитие организационного и фандрайзингового потенциала 
организации в условиях негативных изменений в среде доноров, 
финансирующих оказание помощи ПИН». Принимало участие: 24 человека. 

 
Результаты 
 
В июне 2015 года был запущен обновленный сайт Фонда. Основными значениями сайта 
являются: 

• размещение информации о фонде и финансовых отчетов;  

• размещение новостей проектов и акций Фонда;  

• привлечение пожертвований на реализацию проектов Фонда. 
 
За период июнь-декабрь 2015 года число посетителей сайта в 2,5 раза превысило 

число уникальных посетителей предыдущей версии сайта за 2014 год. По данным 
проведенного маркетингового исследования 57% новых клиентов проекта по 
профилактике ВИЧ среди общего населения указывали в качестве источника 
информации об услугах, предоставляемых Фондом, именно новый сайт.  

Администрирование сайта происходит силами сотрудников Фонда, а благодаря 
выделенному разделу ПРЕСС-СЛУЖБА возросла активность со стороны СМИ и 
качественно усилилось взаимодействие между партнерскими организациями.  

 

Д. Проект «Стажировочная площадка для специалистов отделов социальной 
помощи людям, затронутым ВИЧ, и их семьям, живущим в Санкт-Петербурге»  

Мероприятия в рамках проекта 

В мае-июне на различных площадках Фонда и партнерских организаций проходили 
стажировку специалисты государственных учреждений социального обслуживания 
населения Санкт-Петербурга, осуществляющие свою деятельность во всех 
административных районах СПб. Всего в стажировочных мероприятиях принимало 



участие 17 человек. Во время стажировки происходило освоение стажерами новых 
методов, технологий и элементов профессиональной деятельности, повышение уровня 
практических знаний в социальной работе с ВИЧ-инфицированными  людьми и 
членами их семей. 

 

Помимо деятельности в рамках вышеперечисленных проектов тренеры 
Ресурсно-методического 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.      

     

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

1. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ «ГУМАНИТАРНОГО ДЕЙСТВИЯ» за 2015 год 
 
Поступления и расходы 
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31 563 995
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ОБЩИЕ расходы по статьям
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среди ПИН
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Кейс-
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ОБЩИЕ 

расходы по 

статьям           

(РУБ)

Зарплата и расходы на социальное 

обеспечение
8 408 624 9 888 636 3 775 283 2 531 132 24 603 675

Административные расходы 1 030 876 1 104 865 235 053 159 992 2 530 786

Информационно-методические 

мероприятия и материалы для них
12 417 399 940 241 453 576 209 325 14 020 541

Разработка информационных 

материалов и их печать
2 234 147 174 059 210 443 112 000 2 730 649

Медицинские товары 2 617 556 2 046 429 4 663 985

Оборудование 1 135 161 143 141 1 278 302

Другие общие расходы 19 040 2 023 955 334 961 375 204 2 753 160

ИТОГО расходы по статьям 25 245 247 16 892 453 7 055 745 3 387 653 52 581 098

ПОСТУПЛЕНИЯ

Фонд "Открытый Институт Здоровья Населения"

Fondation de France

Институт "Открытое общество"

ИТОГО расходы по направлениям деятельности

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди ПИН

ИТОГО поступления

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг

Кейс-менеджмент

Расходы по направлениям деятельности

Комитет по Социальной Политике г.Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»

СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»

Фонд "Здоровье и развитие"

TIDES Foundation

ViiV

ООО "Джонсон & Джонсон"

MAC

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3»

СПб ГБУ "Городской информационно-методический центр "Семья"

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109»

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 75»

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76»

UNAIDS

Oxfam

Medicines Patent Pool Founfation

TAMPEP

AHF

ЗАО "БИОКАД"

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 95»

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»

EATG

Частные пожертвования

Баланс

Ресурсно-методический центр
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