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1. Организация и сотрудники
1.1. Организация
Фонд «Гуманитарное действие» зарегистрирован в июне 2001 года и является
преемником международной ассоциации «Врачи Мира – Франция», осуществлявшей
медико-социальные программы в Санкт-Петербурге с 1995 года.
Старейшая программа Фонда – программа «Дети улицы Санкт-Петербурга»
реализуется с 1995 года.
В 1997 году началась программа профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей
инъекционных наркотиков – программа «Снижения вреда».
С 2001 года осуществляется программа профилактики ВИЧ-инфекции среди
женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг.
В 2003 году, одновременно с открытием «Центра профилактики ВИЧ/СПИДа и
иных социально значимых заболеваний» при инфекционной больнице им. С.П. Боткина,
началась совместная программа Фонда и этой больницы - «Обеспечение доступа к
медицинским услугам для потребителей инъекционных наркотиков и женщин,
вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг» начала работу. Из этой программы в
2006 году выделилась как отдельная программа Фонда Служба медико-социального
сопровождения (кейс-менеджмента).
Сегодня Фонд «Гуманитарное действие» - одна из крупнейших и старейших
благотворительных общественных организаций Санкт-Петербурга, оказывающая
комплексную медицинскую, психологическую, социальную и правовую
помощь
беспризорным и безнадзорным детям и подросткам, потребителям инъекционных
наркотиков, женщинам, вовлеченным в сферу оказания сексуальных услуг, и людям,
живущим с ВИЧ.
В своей работе мы опираемся на принцип содействия реализации законных прав и
оказания помощи тем социальным группам населения, которые в силу своих особенностей
или обстоятельств не способны сами реализовать эти права и имеют ограничения в
доступе к помощи ввиду социальной изолированности. В основе такой работы лежит
индивидуальный личностно ориентированный подход.
Одним из важнейших принципов работы Фонда «Гуманитарное действие» является
принцип низкопороговости, подразумевающий максимально упрощенную процедуру
доступа клиентов к услугам, предоставляемым Фондом и другими организациями тем
группам населения, которые в них нуждаются. Важнейшее условие такой работы отсутствие морализации и толерантность по отношению к клиентам.
Основные усилия сотрудников организации направлены на создание устойчивой
мотивации клиентов на изменение их поведения, на улучшение качества их жизни. Такая
работа невозможна без сотрудничества с широким кругом государственных и
негосударственных организаций, занятых решением медико-социальных проблем. Однако
мы не заменяем собой государственные структуры, а способствуем раскрытию их
потенциала
в сторону оказания помощи тем группам населения, чей доступ к
медицинским и социальным услугам затруднен. Мы – «мост» между группами
социального риска и теми структурами, которые призваны оказывать им помощь.
Важным принципом деятельности Фонда «Гуманитарное действие» является
принцип привлечения представителей целевых групп к реализации наших программ.
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Наша миссия
Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции и других социально-значимых
заболеваний через обеспечение доступа к комплексной медицинской, социальной,
правовой, психологической помощи и интеграция в общество людей, живущих с ВИЧ,
беспризорных и безнадзорных детей и подростков, потребителей инъекционных
наркотиков, женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг.
Направления деятельности
o Профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний;
o Содействие в получении комплексной медицинской, психологической, правовой и
социальной помощи представителям целевых групп;
o Обучение специалистов государственных и негосударственных организаций
подходам к работе с целевыми группами.
Целевые группы
o
o
o
o
o

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

1.2. Сотрудники
Фонд «Гуманитарное действие» - общественная организация, состоящая на конец
2007 года из 29 постоянных сотрудников и 32 привлеченных специалистов. Высшее
образование имеют более половины сотрудников. Большинство сотрудников
непосредственно оказывают помощь нуждающимся людям. Они являются социальными
работниками, психологами, медицинскими работниками и педагогами.
Команда «Гуманитарного действия» состоит из высококвалифицированных
специалистов различного профиля, имеющих многолетний опыт работы на основе
мультидисциплинарного подхода,
подразумевающего вовлечение в
работу с
представителями целевых групп специалистов различного профиля
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Профессиональное распределение сотрудников Фонда
"Гуманитарное действие", %
Социальные работники

31
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Сотрудники Фонда являются признанными экспертами по работе с уязвимыми
группами населения, проводят обучающие мероприятия для специалистов
государственных и негосударственных организаций, являются экспертами крупнейших
сетевых объединений, таких как Фонд «Открытый институт здоровья», Некоммерческое
партнерство «Всероссийская сеть снижения вреда», и Сеть Снижения Вреда Центральной
и Восточной Европы, а также других организаций.

1.3. Организационная структура
Высшим руководящим органом управления организации 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.
Постоянно
действующим руководящим органом управления является Правление Фонда в составе
десяти человек, которое возглавляет Председатель. Оперативное управление Фондом
осуществляют Генеральный директор, исполнительный директор, финансовый
директор, программный директор и координаторы программ.
Правление Фонда «Гуманитарное действие» в 2007 году:
Цеханович Александр Александрович
Учредитель, Председатель правления, Генеральный директор
Пискарев Игорь Геннадьевич
Исполнительный директор
Собенников Андрей Алексеевич
Учредитель, Финансовый директор
Дугин Сергей Георгиевич
Учредитель, Программный директор
Мусатов Владимир Борисович
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Учредитель, Координатор программы «Обеспечение доступа к медицинским услугам для
потребителей инъекционных наркотиков и женщин, вовлеченных в сферу оказания
сексуальных услуг»
Комаровский Александр Юрьевич
Координатор программы «Профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей
инъекционных наркотиков»
Иванова Анна Борисовна
Координатор программы «Профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в
сферу оказания сексуальных услуг»
Волков Алексей Валентинович
Координаторы программы «Дети улицы Санкт-Петербурга»
Доброскок Оксана Владимировна
Координатор Службы медико-социального сопровождения (кейс-менеджмента)
Черненко Оксана Алексеевна
Координатор обучающих программ
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2. Программы Фонда
2.1. Описание ситуации
По данным Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями (Информационный бюллетень «ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге»,
2008), количество вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди жителей СанктПетербурга в 2007 году составило 3 439, а кумулятивное число с начала эпидемии – 31 461
(всего с 1987 г.). Распространенность ВИЧ-инфекции – 686,8 на 100 тысяч населения
(всего с 1987 г.).
Динамика парантерального и полового
путей распространения ВИЧ-инфекции
в 1987 - 2007 гг. (%)
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В возрастной структуре больных доминировали лица в возрасте до 30 лет – 57,4%.
Выявляемость ВИЧ-инфекции в различных возрастных группах
(на 100 000 населения)
Возрастные
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
группы
До 15 лет
7,9
8,1
3,9
6,1
5,6
6,6
8,8
15-18 лет
340,7
915,7
191,6
82,6
55,9
53,3
50,0
19-29 лет
270,4
916,1
518,5
310,8
266,8
319,9
285,4
30-39 лет
36,4
113,6
85,0
69,1
77,4
101,3
180,5
40-49 лет
6,6
27,9
19,9
16,8
17,1
18,7
34,5
50 лет и старше
0,2
4,9
3,5
2,0
3,0
3,3
7,4

2007
7,1
23,3
225,1
172,9
30,7
7,8

В 2007 г. 80,9% всех новых случаев ВИЧ с установленным путем заражения
приходились на лиц, употребляющих инъекционно наркотические вещества. В возрастной
структуре больных доминировали лица в возрасте до 30 лет – 57,4%.
Развитие эпидемии продолжается по пути концентрации в группах повышенного
социального и эпидемического риска. В этом контексте особое значение имеет работа по
профилактике распространения ВИЧ-инфекции и других социально значимых
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заболеваний (гепатит, туберкулёз и др.) среди уязвимых групп - беспризорных и
безнадзорных детей и подростков (уличных детей), потребителей инъекционных
наркотиков, женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, а также их
партнёров, близких и родственников. – я это перенес со следующей страницы, где речь
об уличных детях, а то там этот пассаж не совсем на месте, а здесь как раз.

2.2. Программа «Дети улицы Санкт-Петербурга»
- Я заглавие видел бы здесь, поскольку речь в трех следующих абзацах идет об УД. И эти три абзаца как бы
описывают контекст, в котором наша программа работает. И это нормально.

С 1987 года по настоящее время в городе зарегистрировано 1207 подростков в
возрасте 15-17 лет с диагнозом ВИЧ-инфекция. Однако неизвестно точное количество
уличных детей и подростков, имеющих ВИЧ положительный статус. В последние годы
их становится все больше, они все больше употребляют наркотики, пользуясь общими
шприцами, ведут беспорядочную половую жизнь. Более того, многие уличные подростки
занимаются проституцией, чтобы заработать деньги на наркотики, что сильно повышает
риск инфицирования как за счет незащищенных половых контактов, так и за счет того,
что их половые партнеры входят в группу высокого риска.
Исследование, проведенное в 2007 году организацией «Врачи Мира-США»,
американским Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Городским
Центром СПИДа в Санкт-Петербурге показало, что распространенность ВИЧ-инфекции
среди уличных подростков в Санкт-Петербурге составляет 37,4.
Проблема лечения ВИЧ-инфицированных уличных детей и подростков является
чрезвычайно острой (невозможно предоставлять лечение детям, живущим на улице) и не
может быть решена путем простого направления (даже если таковое возможно) в лечебное
учреждение. Максимальное приближение медицинских и социальных услуг к уличным
детям и подросткам
позволяет повысить эффективность мотивационной работы,
направленной, прежде всего, на ресоциализацию и, как следствие, на помощь в получении
адекватного лечения.
В 2007 году работа по оказанию помощи уличным детям и подросткам была
сосредоточена на улице. Ежедневно по графику с 1700 до 2200 на улице в местах скопления
уличных детей у станций метро, в подвалах, на чердаках работали две пары аутричработников. Задачами аутрич-работников являются: контроль уличной «тусовки» (групп
уличных детей), мониторинг ситуации, быстрое социальное реагирование, направленное
на детей, недавно вышедших на улицу (профилактика «уличности»), а также на снижение
рисков, связанных с длительным пребыванием
детей на улице, социальное
сопровождение детей. Главной задачей является содействие в формировании запроса у
беспризорных и безнадзорных детей и поддержание их мотивации на возврат в семью, на
выработку активной позиции в решении собственной судьбы.
После контакта с ребенком (чаще всего неоднократного), проведенного
мотивационного консультирования, ему предлагается пройти амбулаторное обследование
в государственном учреждении здравоохранения или госпитализироваться в стационар по
медицинским показаниям – наркомания/токсикомания, ВИЧ-инфекция, парентеральные
вирусные гепатиты или другие заболевания.
В связи с тем, что большинство уличных детей и подростков являются
потребителями тех или иных психоактивных веществ, сначала ребенку предлагается
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пройти лечение на наркологическом отделении Детской инфекционной больницы № 3, а в
случае необходимости, пройти реабилитацию в реабилитационном центре МОБФ «За
здоровое поколение на пороге 21 века». Проводится работа с семьей или учреждениями
социальной защиты несовершеннолетних. Все это время ребенок находится под
патронажем социальных работников и психолога, осуществляется работа по мотивации на
возврат в семью или устройство в детское учреждение.
В конце 2007 года Центр репродуктивного здоровья (для детей) «Ювента»
предоставил Фонду помещение для создания «Пункта медико-социальной и
психологической помощи для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации». В
2007 году был начат ремонт и оборудование помещений Пункта, а также разработана
концепции его работы.
Цель программы:
Профилактика
ВИЧ-инфекции,
содействие
в получении
комплексной
индивидуальной медицинской, правовой, психологической и социальной помощи, и
дальнейшее сопровождение беспризорных и безнадзорных детей и подростков с целью
возврата с улицы в семьи или детские социо-защитные учреждения.
Целевая группа:
Беспризорные и безнадзорные дети и подростки, а также члены их семей.
Формы работы:
 установление контакта и доверительных отношений с уличными детьми
(аутрич-работа);
 информирование и распространение печатных профилактических
материалов с целью изменения рискованных моделей поведения и
отношения к собственному здоровью, формирование социально
приемлемого образа жизни;
 комплексное (медицинское, психологическое, социальное) индивидуальное
консультирование и дальнейшее сопровождение;
 обеспечение доступа к тестированию на ВИЧ-инфекцию, вирусные
гепатиты В и С, сифилис с обязательным консультированием до и после
тестирования;
 работа с семьями (социальный патронаж) и приютами по ресоциализации
детей с целью возвращения их в семью, в детские и образовательные
учреждения;
 защита прав детей в семье, в детских учреждениях, в том числе и в судебных
инстанциях;
 образовательная деятельность для детей по общим дисциплинам;
 взаимодействие с другими учреждениями, призванными оказывать помощь
детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях.
Основные результаты работы программы в 2007 г.:
 434 подростка охвачены профилактическими мероприятиями во время
уличной аутрич-работы: консультирование, мотивация на решение медикосоциальных проблем, распространение печатных профилактических
материалов;
 2898 контактов с подростками во время уличной аутрич-работы в 2007 году;
 1089 медицинских консультаций проведено врачом Фонда в отделении
экстренной помощи для детей и подростков КЦСОН Петроградского
района;
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147 детей госпитализировано в различные учреждения здравоохранения, в
том числе 23 ребенка госпитализированы в наркологическое отделение ГУЗ
«Детская инфекционная больница № 3»;
36 детей сопровождены в учреждения здравоохранения первичного звена;
19 детей направлены в реабилитационный центр Фонда «За здоровое
поколение на пороге 21 века» (после прохождения лечения в
наркологическом отделении Детской инфекционной больницы № 3»);
94 подростка получили индивидуальные консультации психолога (357
консультаций);
71 подросток систематически занимался с педагогами Фонда предметным
обучением на базе КЦСОН Петроградского района по адресу ул. Блохина
5/2 и в наркологическом отделении Детской инфекционной больницы № 3 –
«мобильная школа». Обучение проводилось по основным предметам курса
неполной средней школы по программам 3-8 классов: математика, физика,
русский язык, литература, география, история города и др. (2130 учебных
часов). 3 подростка закончили обучение по программе 9-го класса и
получили аттестат.
93 семьи находились под патронажем специалистов программы.
46 подростков возвращены в семьи, детские дома и приюты.

2.3. Программа «Профилактика ВИЧ/СПИД и других социально
значимых заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков»
Программа «Профилактика ВИЧ/СПИД среди и других социально значимых
заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков» осуществляется с 1997 года
на базе мобильного пункта профилактики (Автобус). В автобусе оборудованы
специальные кабинеты для медицинских, психологических консультаций и кабинет для
забора крови.
Профилактическая
работа осуществляется квалифицированной
мультидисциплинарной командой, состоящей из медицинских, социальных работников,
психологов и специалистов по индивидуальному медико-социальному сопровождению.
За период с января по декабрь 2007 года мобильная аутрич-работа осуществлялась
в Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Невском,
Приморском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга.
В рамках программы, с июня 2006 года осуществляется профилактическая работа в
Пункте профилактики на базе «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» (СПИД Центр). Этот пункт является структурным
подразделением Центра СПИД и находится по адресу ул. Бумажная, д.12. Пункт
профилактики работал 3 дня в неделю (понедельник, среда, пятница) с 1800 до 2100.
Аутрич-работа осуществлялась с понедельника по пятницу с 1500 до 1800. В штате пункта
2 социальных/аутрич-работника, медсестра, по графику в Пункт выходит специалист по
индивидуальному медико-социальному сопровождению.
Цель программы:
Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и других
социально значимых заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков, членов
их семей и партнёров.
Целевая группа:
 Потребители инъекционных наркотиков;
 Люди, живущие с ВИЧ из числа потребителей инъекционных наркотиков,
их близкие и родственники;
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Женщины, вовлеченные в сферу сексуальных услуг и употребляющие
наркотики внутривенно, а также их партнёры.

Формы работы:
 Мобильная аутрич-работа с целью установления и развития контакта с
потребителями наркотиков;
 Информирование и распространение печатных профилактических
материалов с целью изменения поведения и отношения к собственному
здоровью;
 Обмен использованных шприцев на новые, предоставление стерильного
инъекционного оборудования (иглы, салфетки, вода для инъекций) и
средств барьерной контрацепции;
 Медицинское, психологическое и социальное консультирование;
 Тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис,
сопровождаемое консультированием до и после теста;
 Социальное сопровождение и обеспечение доступа к услугам
государственных учреждений здравоохранения и социальной защиты;
 Направление на консультации к доверенным врачам (к инфекционистам,
наркологам, дерматовенерологам, акушерам-гинекологам);
 Консультирование близких и родственников потребителей наркотиков;
Основные результаты работы программы в 2007 г.:
 2513 потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) охвачены
профилактическими мероприятиями;
 8395 контактов с потребителями в 2007 году;
 26437 средств барьерной контрацепции распространено среди клиентов
программы
 308437 обменянных шприцев (процент возврата 98,5);
 629 потребителей наркотиков прошли обследование на ВИЧ в программе, в
т.ч. 229 в проекте Автобус;
 590 человек получили консультации медицинских специалистов (проведено
823 консультации);
 530 человек получили консультации немедицинских специалистов
(проведено 719 консультации);
 4000 информационных материалов распространено в рамках программы.

2.4. Программа «Профилактика ВИЧ/СПИДа среди женщин,
вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг»
Программа «Профилактика ВИЧ/СПИД среди женщин, вовлеченных в сферу
сексуальных услуг», осуществляется с 2001 года на базе мобильного пункта
профилактики
(Микроавтобус).
Профилактическая
работа
осуществляется
квалифицированной мультидисциплинарной командой, состоящей из медицинских,
социальных работников, психологов и специалистов по индивидуальному медикосоциальному сопровождению.
За период с января по декабрь 2007 года мобильная аутрич-работа осуществлялась
в
Приморском,
Калининском,
Выборгском,
Кировском,
Фрунзенском,
Красногвардейском, Невском районах Санкт-Петербурга.
В рамках программы, при поддержке РОО «СПИД инфосвязь», в 2007 г. был
создан Центр социально-психологической помощи для женщин, оказавшихся в сложной
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медицинские и социальные проблемы) - прежде всего для беременных и имеющих
малолетних детей. В Центре предоставляется временный приют, осуществляется
кризисная психологическая помощь и социальная адаптация этих женщин.
Цель программы:
Оказание комплексной медицинской, психологической и социальной помощи и
профилактика ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний среди женщин,
вовлеченных в сферу сексуальных услуг, а также предупреждение различных форм
насилия, трафика и дискриминации.
Целевая группа:
 Женщины, вовлеченные в сферу сексуальных услуг и их партнёры;
 Потребители инъекционных наркотиков и ВИЧ-инфицированные женщины
и девушки из числа вовлечённых с коммерческую секс индустрию и их
партнёры.
Формы работы:
 Мобильная аутрич-работа;
 Информирование и распространение печатных профилактических
материалов с целью изменения поведения и отношения к собственному
здоровью;
 Обмен использованных шприцев на новые, предоставление стерильного
инъекционного оборудования (иглы, салфетки, вода для инъекций) и
средств барьерной контрацепции;
 Медицинское, психологическое, правовое и социальное консультирование;
 Направление на тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты
В и С, сифилис, сопровождаемое консультированием до и после
тестирования;
 Социальное сопровождение и обеспечение доступа к услугам
государственных учреждений здравоохранения, правовой и социальной
защиты;


Направление на консультации, лечение и обследование к доверенным
врачам (к инфекционистам, наркологам, дерматовенерологам, акушерамгинекологам) в ЛПУ города



Вовлечение «равных консультантов» из сообщества КСР к активному
участию в деятельности программы

Основные результаты работы программы в 2007 г.:
 1954 женщины, вовлеченные в сферу оказания коммерческих секс-услуг
(КСР) охвачены профилактическими мероприятиями;
 6110 контактов с участницами программы в 2007 году;
 распространено 122200средств барьерной контрацепции - презервативов;
 обменяно 31998шприцев (процент возврата19,4);
 29 КСР прошли обследование на ВИЧ в программе;
 1082 КСР получили консультации медицинских специалистов (проведено
1270 консультации);
 1433 женщины получили консультации немедицинских специалистов
(проведено 1844 консультации);
 3000 информационных материалов распространено в рамках программы;
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8 женщин (2 беременных и 6 женщин с детьми) получили помощь в Центре
социально-психологической помощи;
6 «равных консультантов» из числа сообщества СР вовлечены в работу
проекта.

2.5. Программа «Обеспечение доступа к медицинским услугам для
потребителей инъекционных наркотиков и лиц, вовлеченных в сферу
оказания сексуальных услуг»
Программа осуществляется совместно с Клинической инфекционной больницей
им. С.П. Боткина. В 2007 году на базе отделения № 3 открыт «Консультационный пункт
по вопросам лечения ВИЧ-инфекции и предоставления антиретровирусной терапии».
На постоянной основе осуществляется консультирование и подготовка к лечению
ВИЧ-инфицированных пациентов, нуждающихся в получении АРВТ,
и далее,
сопровождение их в различных отделениях больницы во время прохождения ими
клинического обследования и лечения, в том числе в дневном стационаре и амбулаторно.
Схема сопровождения подразумевает координированные мероприятия в конкретных
случаях сопровождения и основана на работе мультидисциплинарной команды
сотрудников больницы и Фонда, состоящей из медиков, психологов, социальных
работников, равных консультантов.
Разработанная в рамках этой программы модель по оказанию комплексной помощи
для ЛЖВ/ПИН на основе объединенных усилий ГУЗ и общественной организации
востребована и эффективна не только на этапе стационарного лечения, но и длительного
диспансерного наблюдения.
Цель программы:
Обеспечение доступа к медицинским услугам для потребителей инъекционных
наркотиков и лиц, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, в том числе доступа
к АРВТ.
Целевая группа:
 Потребители инъекционных наркотиков;
 ВИЧ-инфицированные, отбывающие наказание в исправительно-трудовой
колонии № 5 (поселок Металлострой);
 Уличные дети и подростки;
 Близкие и родственники людей, живущих с ВИЧ.
Формы работы:
 Информирование и распространение печатных профилактических
материалов для изменения поведения и отношения к собственному
здоровью;
 Медицинское, психологическое и социальное консультирование;
 Медицинская, психологическая и социальная помощь;
 Обмен использованных шприцев на новые, предоставление стерильного
инъекционного оборудования (иглы, салфетки, вода для инъекций;
 Тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис,
сопровождаемое консультированием до и после тестирования;
 Направление к доверенным врачам;
 Углубленное медицинское обследование и социальное сопровождение
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом;

СПб БОФ МСП «ГУМАНИТАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ»
Годовой отчет
2007



Социально-психологическое
сопровождение
беременных
ВИЧинфицированных женщин;
«Горячая линия» по вопросам ВИЧ/СПИДа (телефон 717-89-77, только по
рабочим дням с 1000 до 1700

Основные результаты работы программы в 2007 г.:
 39 рабочих встреч мультидисциплинарной команды проведено в 2007 году.
Встречи были посвящены вопросам мотивации и приверженности к АРВ
терапии;
 195 случаев было обсуждено на заседаниях мультидисциплинарной
команды;
 66 пациентов были приняты на АРВТ, в т.ч. 63 пациента - в больнице и 3
пациента в ИТК № 5;
 152 пациента, находящиеся в условиях заключения в ИТК № 5, прошли
углубленное клиническое и лабораторное обследование;
 226 медицинских консультаций проведено в рамках программы;
 320 немедицинских консультаций (социально-психологических) проведено
в рамках программы;
 300 единиц информационных материалов распространено в рамках
программы.

2.6. Программа «Индивидуальное медико-социальное сопровождение»
(Кейс-менеджмент) – а в начале, в описании работы фонда, у тебя написано «Служба», а
не «программа». Служба, по-моему, здесь больше подходит, так как она часть программы.

Служба медико-социального сопровождения (кейс-менеджмента) начала свою
работу как отдельное направление в 2005 году на базе уже имеющихся программ
профилактики ВИЧ-инфекции и снижения вреда, а затем выделилась как отдельная
программа Фонда «Гуманитарное действие» в 2006 году. В 2007 году в Службе работали 7
специалистов по индивидуальному сопровождению. Специалисты программ Фонда
устанавливают контакт с клиентами и передают их на сопровождение в Службу; часть
представителей целевых групп становится клиентами Службы с помощью «горячей
линии» по социальному сопровождению. Кейс-менеджеры курируют взаимодействия с
отдельными профильными учреждениями - больницей Боткина, Городской
наркологической больницей, Областным и Городским Центрами СПИДа. Помимо работы
по сопровождению, кейс-менеджеры выезжают на аутрич-работу в программы Фонда для
установления контакта с клиентами, развивают сеть доверенных врачей Фонда.
Цель программы:
Сохранение здоровья и улучшение качества жизни людей, имеющих комплексные
проблемы, связанные с ВИЧ/СПИДом и требующие индивидуального подхода и
поэтапного решения.
Целевая группа:
 Потребители инъекционных наркотиков;
 Люди, живущие с ВИЧ (независимо от способа заражения);
 Беременные женщины, живущие с ВИЧ;
 Близкие и родственники людей, живущих с ВИЧ.
Формы работы:
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Информирование и распространение профилактических материалов с целью
изменения поведения и отношения к собственному здоровью;
Мотивационное консультирование с целью изменения поведения и
отношения к собственному здоровью;
Психологическая поддержка и сопровождение;
Социальная и правовая помощь;
Непосредственное индивидуальное сопровождение в медицинские и
социальные службы города Санкт-Петербурга, последующий патронаж,
обратная связь от учреждений и клиентов;
Консультирование по телефонам «горячей» линии по вопросам
профилактики и лечения ВИЧ, а также по социальному сопровождению
Содействие в получении доступа к медицинским услугам (тестирование на
ВИЧ-инфекцию, доступ к АРВТ, лечение от наркозависимости и
реабилитация);
Направление для консультирования и лечения к доверенным врачам;
Консультирование близких и родственников ЛЖВ;
Налаживание партнёрского взаимодействия с другими государственными и
некоммерческими организациями, оказывающими услуги целевым группам
программы (женские консультации, кожно-венерологические диспансеры,
социальные службы районов).

Алгоритм сопровождения:
 Установление контакта, анализ ситуации, мотивация, составление плана
социального сопровождения и подписание контракта (выработка
договоренности) по медико-социальному сопровождению
 Индивидуальное сопровождение (непосредственное), а также направление в
различные учреждения
 Мониторинг предпринятых действий (в т.ч. корректировка плана) и анализ
результатов
Основные результаты работы программы в 2007 г.:
 913 клиентов обратилось в службу;
 639 клиентов получили медицинскую помощь по направлению службы КМ;
 1202 медицинские консультации проведены в рамках программы;
 334 клиента прошли обследование на ВИЧ-инфекцию (в том числе клиниколабораторное обследование для назначения АРВТ);
 606 клиентов получили немедицинскую помощь (психологическую,
социальную, правовую) по направлению службы КМ
 1396 немедицинских консультаций проведено в рамках программы;
 226 медицинских консультаций проведено в рамках программы;
 77 клиентов начали прием АРВТ;
 693 клиента получили медицинскую помощь в ГУЗ, в том числе 178 –
наркологическую помощь (145 клиентам оказано содействие в
госпитализации в городскую наркологическую больницу последующее
социальное сопровождение);
 26 государственных учреждений здравоохранения привлечены к реализации
проекта.
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2.6. Программа «Учебный центр»
Сотрудники благотворительного Фонда «Гуманитарное действие» являются
признанными экспертами по практической работе с такими целевыми группами, как
беспризорные и безнадзорные дети и подростки, потребители инъекционных наркотиков,
женщины, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, люди, живущие с
ВИЧ/СПИДом. Одновременно они являются квалифицированными специалистамитренерами. Проводятся тренинги и семинары, обучающие подходам к работе с социальнонезащищенными группами. Обучающие мероприятия Фонда адресованы как
специалистам Фонда и других организаций, так и представителям целевых групп, как в
рамках собственных проектов Фонда, так и в рамках тренинговых мероприятий,
заказываемых другими организациями.
Цель программы:
Передача накопленного опыта в области профилактики ВИЧ/СПИДа и других
социально значимых заболеваний, а также в области межведомственного взаимодействия.
Компоненты программы:

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

Разработка и выпуск методических материалов.
Целевая группа:
 Группы населения, охваченные программами Фонда «Гуманитарное
действие» (беспризорные и безнадзорные дети и подростки, потребители
инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в сферу оказания
сексуальных услуг, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом);
 Медицинские, социальные и аутрич-работники;
 Представители негосударственных организаций;
 Представители государственных учреждений;
 Сотрудники правоохранительных органов;
 Другие целевые группы – по запросу.
Формы работы:
 тренинги
 семинары
 стажировки в программах Фонда
 рабочие встречи и др.
Темы тренингов:
 Методы и формы взаимодействия специалистов НКО со специалистами и
структурными подразделениями других организаций и учреждений в
процессе медико-социального сопровождения;
 Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции;
 Профилактика и лечение парентеральных вирусных гепатитов;
 Принципы профилактики ВИЧ-инфекции и методология социальной работы
среди социально-уязвимых групп населения;
 Принципы организации работы по профилактике ВИЧ/СПИДа и других
социально-значимых
заболеваний
среди
сотрудников
системы
Министерства внутренних дел;
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 Разработка модели эффективного использования ресурсов ГУЗ и программ
профилактики ВИЧ/СПИДа и других социально-значимых заболеваний,
реализуемых региональными проектами для групп социального риска;
 Мотивационное консультирование в области профилактики, лечения ВИЧинфекции и других социально-значимых заболеваний среди групп
социального риска;
 Сексуальное здоровье, психология мужчины и женщины (гендерный
аспект);
 Аутрич-работа;
 Адвокация;
 Консультирование;
 Социальное сопровождение;
 Лидерство.
Основные результаты работы программы в 2007 г.:
Основные обучающие мероприятия, реализованные Фондом в 2007 году:
 «Осуществление
медицинского,
психологического
и
социального сопровождения людей, имеющих комплексные проблемы,
связанные с ВИЧ/СПИДом в г. Санкт-Петербурге». Финансирование - Фонд
«Центр социального развития и информации» (PSI, Москва). В рамках
обучающих мероприятий было проведено 2 тренинга и 1 посттренинговая
поддерживающая встреча. Мероприятия проводились по следующим темам:
«Особенности консультирования по вопросам ВИЧ/СПИД в системе
комплексного сопровождения групп социального риска» и «Профилактика
синдрома профессионального выгорания у специалистов помогающих
профессий», на которых присутствовало 46 человек.
 «Тренинг-центр для персонала Программ снижения вреда и специалистов
государственного здравоохранения
в РФ». Финансирование - Фонд
«Открытый институт здоровья» (OHI, Москва), проект «Глобус». Было
запланировано и проведено 5 обучающих мероприятий (тренингов,
семинаров и рабочих встреч)
на которых рассматривались темы:
«Консультирование по вопросам ВИЧ/СПИД в системе репродуктивного
здоровья», «Основы консультирования до и после теста на ВИЧ», «Виды
наркотиков и механизм их действия на организм человека. Оказание первой
помощи при передозировках», «Базовые принципы программ снижения
вреда от немедицинского употребления наркотиков», «Технологии аутричработы в системе комплексного медико-социального сопровождения групп
социального риска». По проекту прошли обучение 56 человек – волонтеров
Фонда, представителей групп социального риска,
представителей
региональных программ профилактики ВИЧ/СПИДа (программ снижения
вреда), представители государственных медицинских, социальных структур
и НГО.
 «Тренинг-центр для персонала программ, осуществляющих программы
помощи беспризорным и безнадзорным детям в РФ». Финансирование Фонд «Открытый институт здоровья» (OHI, Москва), проект «Глобус».
Было запланировано и проведено 7 обучающих мероприятий (методических
тренингов, посттренинговых поддерживающих встреч и стажировок в
программе «Дети улицы Санкт-Петербурга», реализуемой Фондом) на
которых рассматривались темы: «Аспекты социально - психологической
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работы с беспризорными и безнадзорными (уличными) детьми и
подростками с использованием арт-технологий», «Методы профилактики
ВИЧ-инфекции среди уличных детей с элементами консультирования до
и после теста на ВИЧ», Аспекты социально-психологической работы с
детьми девиантного поведения. Аспекты профилактики ИППП»,
«Супервизия: профилактика профессионального сгорания специалистов,
оказывающих помощь группам социального риска». Всего за 2007 год по
проекту прошли обучение 59 человек – волонтеров Фонда, представителей
Санкт-Петербургских и региональных программ и государственных
организаций РФ помощи беспризорным и безнадзорным
детям,
представители социальных структур и НГО.
«Санкт-Петербургский
региональный
ресурсный
Центр
по
консультированию» (совместно с СПб ГУЗ «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД». Финансирование - AFEW (Фонд «CПИД Фонд Восток
Запад»), проект «Глобус». Обучающая деятельность Ресурсного Центра
распространяется на города Санкт-Петербург, Тверь, Вологда, относящиеся
к Северо-Западному региону РФ. За период с января по декабрь 2007 года
при участии тренеров Фонда проведены 11 обучающих мероприятий (10
тренингов и 1 посттренинговая поддерживающая встреча) для специалистов,
работающих в области ВИЧ/СПИДа и специалистов смежных областей
(медицинских специалистов, психологов, равных консультантов) по
следующим темам: «Дотестовое консультирование и консультирование
после теста при отрицательном результате» и «Профилактика синдрома
эмоционального выгорания». Всего за 2007 год по проекту прошли обучение
155 человек.
«Разработка учебного курса для аутрич-работников и специалистов по
профилактике ВИЧ/СПИД и наркомании среди лиц, освободившихся из
мест лишения свободы и по оказанию медико-социо-психологических услуг
данному контингенту
на основе клиент-центрированного подхода».
Финансирование - UNODC (Управление ООН по наркотикам и
преступности в рамках проекта «Помощь программам по профилактике
ВИЧ/СПИД и наркомании»). В рамках данного проекта было запланировано
и проведено 2 обучающих мероприятия (тренинга) в гг. Оренбурге и СанктПетербурге, на которых прошли обучение 27 человек (врачи, социальные
работники, аутрич-работники, педагоги-психологи, медицинские сестры,
специалисты по социальной работе, равные консультанты, руководители
НГО, волонтеры НГО, PR-менеджер НГО).
«Расширение доступа к профилактике и лечению ВИЧ путем развития услуг
в сфере ВИЧ для ПИН в РФ» по теме «Оценка численности потребителей
инъекционных наркотиков» - обучающее мероприятие для представителей 9
городов (Омск, Ижевск, Набережные Челны, Москва, Барнаул, Ростов-наДону, Энгельс, Абакан, Кемерово) участников программы. «Исследование
поведенческих особенностей ПИН: организация полевой работы».
Финансирование - НП «Всероссийская сеть снижения вреда» (Москва).
Тренеры программы «Учебный центр» проводили выездные обучающие
мероприятия по приглашению различных организаций, занятых в области
профилактики ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний
среди групп социального риска.
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 Тренеры программы «Учебный центр» проходили повышение квалификации
в Институте практической психологии «Иматон» по теме «Предупреждение
профессионального «выгорания» у специалистов помогающих профессий» и
в СПГУ на факультете психологии по программе « Методическая
подготовка ведущих групп».
 Сотрудники Фонда принимали неоднократное участие в образовательных
мероприятиях,
организуемых
и
проводимых
партнерскими
государственными и негосударственными Российскими и международными
организациями.
 Тренеры «Учебного центра» проводили образовательные мероприятия среди
клиентов различных программ Фонда (мини-семинары и тренинги, лекции и
беседы) на базе наркологического отделения ДИБ № 3 (среди уличных детей
подростков) и в рамках проекта «Профилактика ВИЧ/СПИДа среди
женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг»
«Внедрение мобильных программ профилактики ВИЧ-инфекции среди КСР, в т.ч. среди
ПИН: анализ ситуации, планирование» в рамках проекта UNODC «Расширение и улучшение
доступа к программам профилактики и ухода при ВИЧ/СПИДе среди потребителей
инъекционных наркотиков и местах лишения свободы в Российской Федерации».
Представители нескольких партнёрских организаций из городов-участников этого проекта
прошли стажировку в программах Фонда .

3. Список сокращений
АРВТ
ВИЧ
ГКДЦ
ГУЗ
ИТК
КМ
КЦСОН
ЛЖВ
ПИН
СПИД
СР
Фонд

антиретровирусная терапия
вирус иммунодефицита человека
городской консультативно-диагностический центр
государственное учреждение здравоохранения
исправительно-трудовая колония
кейс-менеджмент
комплексный центр социального обслуживания населения
люди, живущие с ВИЧ
потребители инъекционных наркотиков
синдром приобретенного иммунодефицита
женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг
Санкт-Петербургский благотворительный фонд медико-социальных программ
«Гуманитарное действие»
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