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Деятельность СПб БФ «Гуманитарное действие» за 2018 год,  

приоритетные направления работы. 

 

Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие» (далее Фонд 

«Гуманитарное действие», Фонд) — одна из крупнейших и уже имеющих свою историю 

благотворительных общественных организаций Санкт-Петербурга. 

Фонд «Гуманитарное действие» зарегистрирован в июне 2001 года и является 

преемником программ международной ассоциации «Врачи Мира» (Франция). 

Ведущим направлением работы Фонда остается профилактика ВИЧ-инфекции и других 

социально значимых заболеваний. Деятельность Фонда направлена на формирование 

устойчивой мотивации клиентов к изменению поведения на более безопасное и улучшение 

качества их жизни. 

Основой деятельности Фонда «Гуманитарное действие» является принцип 

«низкопороговости», подразумевающий максимально упрощенную процедуру доступа 

клиентов не только к услугам, предоставляемым Фондом, но и к услугам других 

государственных и негосударственных организаций. Фонд видит свою  задачу не в том, чтобы 

заменить собой государственные структуры, а в том, чтобы содействовать эффективной 

коммуникации между людьми, особо уязвимыми к ВИЧ, и учреждениями и организациями, 

которые призваны оказывать им помощь. 
 
 

 
В 2018 году работа Фонда «Гуманитарное действие» была сфокусирована на следующих 
приоритетных направлениях работы: 

 

 Профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний среди 
потребителей инъекционных наркотиков. 

 Комплексная профилактика ВИЧ/СПИДа, ИППП и других социально значимых 
заболеваний среди женщин из особо уязвимых групп. 

 Профилактика ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний среди 
общего населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 Ресурсный центр. 
 
 

В 2018 году Фонд поддерживали: 

 

 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

 Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга 

 Фонд Президентских грантов 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 28» 

 СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний» 

 Фонд «Открытый Институт Здоровья населения» 

 ООО «ВИЭНДЖИ» 

 Fondation de France 

 ООО «Эсте Лаудер Компаниз» 

 ITPC 

 СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Калининского района» 



 Medicines Patent Pool Foundation 

 ООО «Джонсон & Джонсон» 

 АО «ФАРМАСИНТЕЗ» 

 UNAIDS 

 EATG 

 AHF 

 Частные пожертвования 

 
 

В 2018 году было продолжено тесное сотрудничество с Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга, Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, Комитетом по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петебурга, а 

также Санкт-Петербургским центром по борьбе со СПИД и другими инфекционными 

заболеваниями (Центр СПИДа). 

 

Общий объем финансирования в 2018 году составил 81 045 440 рублей 

 

Одной из приоритетных задач Фонда является налаживание эффективного 

взаимодействия и сотрудничества с государственными структурами.  

Большую роль в этом играет участие сотрудников Фонда «Гуманитарное действие» в 

заседаниях следующих координационных советов и комиссий, членами которых они являются: 

 

 Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации. 

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

 Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа при Правительстве СПб. 

 Экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка в СПб. 

 Антинаркотическая комиссия Красносельского района СПб. 

 Совет по вопросам демографического развития Санкт-Петербурга 
 

Коллектив Фонда «Гуманитарное действие» — это высококвалифицированные 

специалисты различного профиля: врачи, психологи, социальные работники, педагоги. В 2018 

году штат организации составил 47 сотрудников, включая совместителей. 

 

Фонд «Гуманитарное действие» строит свою работу исходя из следующих принципов: 

 недискриминирующее, толерантное отношение к представителям целевых групп, 

 мультидисциплинарный подход, основанный на объединении специалистов 
различного профиля – медицинских и социальных работников, юристов, 
психологов – в процессе оказания помощи представителям целевых групп, 

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

 сочетание знаний с навыками практической работы с представителями целевых 
групп. 

 

Фонд «Гуманитарное действие» имеет устойчивые партнерские отношения с 

государственными и общественными организациями Санкт-Петербурга, а именно: 

 Комитет по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга 

http://www.zdrav.spb.ru/


 Комитет по социальной политике Администрации Санкт-Петербурга 

 Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями 

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

 СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница № 3»  

 СПб ГБУЗ «Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»  

 СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»  

 Федеральное управление исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области  

 СПб ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 9 Калининского района»  

 СПб ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 7 Кировского района»  

 СПб ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 12 Невского района»  

 Городской консультативно-диагностический Центр репродуктивного здоровья 
детей и подростков «Ювента»  

 Центр развития некоммерческих организаций  

 Региональная общественная организация «Взгляд в будущее»  

 Региональная общественная организация «Центр инновации»  

 Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям»  

 МОО «Общество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом "Позитивный 
диалог"»  

 Благотворительный фонд «Свеча»  

 Общественная организация помощи лицам без определенного места жительства 
«Ночлежка»  

 Социальный приют для девочек «Маша»  

 СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Малоохтинский дом трудолюбия"»  

 Региональный общественный благотворительный фонд «Защита детей»  

 Детский кризисный центр   

 НП «Независимая кино-видео компания»  

 Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга  

 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

 Администрация Красносельского района СПб  

 Администрация Приморского района СПб  

 Администрация Калининского района СПб 

 Администрация Выборгского района СПб 

 SIDACTION   

 AFEW – «СПИД Фонд Восток-Запад»  

 Фонд помощи в области СПИДа (AHF Россия)  

 Ассоциация «Е.В.А.»  

 СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16»  

 СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района»  

 СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района»  

 СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района»  

 СПбГУ  

 РГПУ им. А.И. Герцена  

 СПб РОО «Наш путь» (Школа независимости Валентины Новиковой)  

 Прокуратура Санкт-Петербурга 

 

 

http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_zakonnost
http://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/
http://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/
http://botkinhosp.org/
http://dib3.ru/
http://www.hiv-spb.ru/
http://www.hiv-spb.ru/
http://www.stop-narkotik.ru/narkomania.html
http://www.kvd9spb.ru/
http://www.kvd7.ru/
http://kvd12nev.spb.ru/
http://www.juventa-spb.info/
http://www.juventa-spb.info/
http://www.crno.ru/
http://vvb.spb.ru/
http://www.innovations.spb.ru/
http://www.vd-spb.ru/index.php?id=1&rootid=5&lang=rus
http://pdialog.ru/about
http://pdialog.ru/about
http://svechaspb.narod.ru/
http://www.homeless.ru/index.php
http://www.homeless.ru/index.php
http://vk.com/club1433640
http://domtrud.ru/
http://domtrud.ru/
http://deti.hermitpark.ru/ru/
http://besprizornik.spb.ru/
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_petrograd
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_admiral
http://www.sidaction.org/
http://www.afew.org/russian/
http://freehivtest.ru/about-us/
http://evanetwork.ru/
http://rd16.ru/
http://www.cs-fr.ru/
http://cspsid-kalin.spb.ru/
http://sochelp.spb.ru/index.php/joomla-overview
http://spbu.ru/
http://www.herzen.spb.ru/
http://netzav.ru/
http://procspb.ru/


Награды, полученные в 2018 году: 

   
 Благодарность за активное участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (Фонд культурных 

инициатив Светланы Медведевой).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Направление работы Фонда: 

 «Профилактика социально значимых заболеваний среди зависимых от 

психоактивных веществ лиц и комплексная помощь в рамках социального 

сопровождения, направленного на их медико-социальную реабилитацию» 
 

Используемые сокращения: 

ПАВ – психоактивные вещества 

ПИН – потребители инъекционных наркотиков 

ЛУН – люди, употребляющие наркотики 

СР (секс-работники)  – люди, вовлеченные в секс-бизнес 

 
Услуги, предоставляемые в рамках данного направления, предполагают проведение активной 
профилактической работы среди лиц, вовлеченных в проблемы наркозависимости,  и их 
ближайшего окружения (созависимых, родственников, половых партнеров), и характеризуются 
как «низкопороговые», т.е. первичную помощь в программе может получить любой 
обратившийся человек из целевой группы. 
 

Наши принципы работы: 
 анонимность,  
 конфиденциальность,  
 добровольность, 
 бесплатность,  
 низкопороговость* 
* базовый пакет услуг предоставляется без предъявления каких-либо документов и официальной информации о 
себе, без условий отказа от употребления ПАВ. 

 
 
При необходимости и желании клиента ему обеспечивается комплексная помощь с участием 
различных специалистов в зависимости от потребностей клиента (равные консультанты, 
социальные работники, врачи, психологи, юрист). 

 

Программа реализовывалась при поддержке: 

 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

 Фонд Президентских грантов 

 Фонд «SIDACTION» 

 Фонд по борьбе со СПИДом Элтона Джона 

 Частные лица 

 

 Партнеры программы:  

• Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга  

• 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»   

• СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2»   

• СПб ГУЗ «Межрайонный наркодиспансер №1» 

• Центры помощи семье и детям 

• Региональная общественная организация «Ночлежка» 

• Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными 

гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями, “Е.В.А.” 

• Районные антинаркотические комиссии СПб  

• Реабилитационные центры 



 

Целевые группы:  

Совершеннолетние потребители психоактивных веществ (ПИН, ЛУН, СР из числа ЛУН), 

проживающие в Санкт-Петербурге и ЛО, а также их ближайшее окружение (родственники, 

созависимые лица, половые партнеры и т.д.).   

 

Цели деятельности фонда в данном направлении:   
– Снижение поведенческих рисков инфицирования ВИЧ-инфекцией и другими социально 

значимыми заболеваниями среди людей, употребляющих наркотики,  в Санкт-Петербурге; 

– Создание условий для улучшения доступа  потребителей наркотиков и их ближайшего 

окружения к  медицинской, психологической, социальной помощи и реабилитации. 

 

Основные виды деятельности в рамках направления: 

 Организация психолого-медико-социальной помощи потребителям наркотиков на базе 

специально переоборудованного низкопорогового мобильного пункта профилактики 

социально значимых заболеваний “Синий автобус”; 

   
 

 Организация доступа в целевую группу через пешую аутрич-работу (социальная работа в 

среде нахождения ЛУН, далее – пеший аутрич)  силами волонтеров и сотрудников Фонда;  

    
 

 Социальное сопровождение потребителей наркотиков для осуществления комплексной 

помощи; 

    
 

 Информационно - просветительская деятельность (акции, приуроченные к памятным и 

знаменательным событиям, дни открытых дверей для целевой группы, выпуск 

информационно-профилактической газеты для клиентов программ и 

пр.); 

 
 



 Расширение партнерской сети и межсекторального взаимодействия для обеспечения 

комплексного подхода в решении проблем клиентов программ помощи (Круглые столы, 

рабочие встречи, совещания, собрания, совместные тематические тренинги для 

специалистов); 

   
 

 Исследовательский компонент: сбор и анализ данных, оценка влияния на ситуацию 

реализуемых фондом программ помощи наркозависимым лицам и их близким. 

   
Описание деятельности: 

 В рамках данного направления проводилась работа по организации  комплекса активных 

профилактических мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции и 

других социально значимых заболеваний среди зависимых от психоактивных веществ (ПАВ) 

лиц и их ближайшего окружения; изменение отношения потребителей наркотиков к своему 

здоровью и здоровью окружающих; формирование у подопечных из числа ПИН менее 

рискованного поведения в плане передачи ВИЧ-инфекции и других социально значимых 

заболеваний; расширение партнерской сети и межсекторального взаимодействия для 

обеспечения комплексного подхода в решении проблем клиентов программ помощи; 

проводились исследования в целевой группе: анкетирование на риск развития туберкулеза 

экспресс-оценка потребностей и проблем целевой группы, оценка услуг, предоставляемых в 

рамках программ помощи.  

 

Услуги, предоставляемые в мобильном пункте профилактики «Синий автобус» 

 

Участники программы (представители целевой группы ПИН и созависимые лица, 

партнеры) на бесплатной основе имели возможность пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию с 

до- и послетестовым консультированием специалистов и имели возможность оценить 

собственные риски инфицирования, получали информационно-консультативную помощь по 

проблемам наркозависимости, профилактики и лечения социально значимых заболеваний, 

комплексной реабилитации и ресоциализации зависимых от психоактивных веществ. Также 

были обеспечены «мотивационными наборами»: комплектами профилактических расходных 

материалов, презервативов, противовоспалительных мазей, витаминов, другой гуманитарной 

помощью, а также информационными материалами (буклетами, визитками программы, 

листовками и др.). Также ежеквартально предоставлялась информационно-профилактическая 

газета «Будем жить!» 

 



«Синий автобус», в котором организованы отдельные кабинеты для индивидуальных 

приватных медицинских и психологических консультаций, забора крови, проведения 

тестирования, в соответствии с утвержденным маршрутом и графиком стоянок на 2018 год, 

осуществил 193  выезда.  

 

Методы работы с целевой группой 

 

 клиент-центрированные технологии «равного» подхода,  

 «низкопороговость»,  

 мотивационное консультирование. 

 

Для привлечения и мотивации клиентов помимо «мотивационных наборов» дополнительно 

закупались не только бинты, мази, витамины, вата, но и другие виды гуманитарной помощи, 

небольшие подарки-бонусы в праздничные и акционные дни (шоколад, сувениры, футболки, 

носочки, рукавички и др.). 

 

Доступ к бесплатному анонимному тестированию на социально значимые заболевания 

  

Для потребителей наркотиков был обеспечен доступ к консультированию, в том числе 

равному, и тестированию на ВИЧ-инфекцию, сифилис, гепатиты В/С на бесплатной, 

добровольной, конфиденциальной основе для более ранней диагностики и лечения 

заболеваний. Специалисты способствовали формированию у потребителей инъекционных 

наркотиков мотивации на обращение за медико-социальной помощью в мобильный пункт 

профилактики социально значимых заболеваний «Синий автобус». Был обеспечен доступ 

потребителей инъекционных наркотиков к стерильному инструментарию, квалифицированной 

бесплатной социально-медицинской помощи в рамках социального сопровождения 

наркозависимых в учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения Санкт-

Петербурга, включая реабилитационные центры для наркозависимых пациентов. 

 

Комплексная помощь клиентам с тройным диагнозом: 

 ВИЧ-инфекция /туберкулез /наркозависимость. 

 

Особое внимание в рамках Программы было направлено на выявление наркозависимых 

подопечных с ВИЧ-инфекцией с высоким риском заражения туберкулезом. Проводилось 

анкетирование на оценку риска развития туберкулеза, при выявленном высоком риске клиенты  

перенаправлялись и сопровождались далее в противотуберкулезные службы (районные или 

городские, в больницу или стационар), в Центр СПИД к инфекционисту и/или фтизиатру, в 

наркологическую больницу (проанкетировано 860 обратившихся за помощью, среди которых у 

более 50% был диагностирован туберкулез, и они были взяты на сопровождение). 

Анкетирование наркозависимых лиц на оценку риска развития туберкулеза проводилось во 

время полевой работы (пешая аутрич-работа в местах обитания целевой группы, работа 

мобильного низкопорогового пункта профилактики «Синий автобус»).  

Для повышения приверженности лечению ВИЧ-инфекции и туберкулеза, специалисты 

фонда вели очное и заочное мотивационное консультирование клиентов на базе медицинских и 

социальных учреждений, а также по месту их нахождения, включая патронаж самовольно 

покинувших стационар и выписанных по медицинским показаниям, с контролем приема 

лекарственных средств, назначенных врачами. Для решения социальных проблем и 

реабилитации утерянных социальных навыков клиентам проекта оказано содействие в 

восстановлении документов, получении временной регистрации, получении пенсии по 

инвалидности, социальных пособий и льгот и др.; при необходимости оказана юридическая 

поддержка. 



Практически все из них имели проблемы с прохождением дальнейшей диагностики ТБ и 

получением лечения ТБ и ВИЧ-инфекции в связи с отсутствием паспортов (8%), медицинских 

полисов (89%), других необходимых документов, прописки или временной регистрации (76%) 

и т.п. На клиентов были оформлены карты медико-социального сопровождения, заключены 

договоры на сопровождение, составлен план сопровождения. Для обеспечения возможности 

прохождения лечения оказано содействие в получении временной регистрации в «Ночлежке», 

либо стационарном мед. учреждении, либо общежитии, а также в восстановлении документов. 

Все взятые на сопровождение клиенты были сопровождены к специалистам и в настоящее 

время закончили лечение, либо находятся на лечении ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

стационарно (Городская ПТБ №2) или амбулаторно под патронажем социальных работников 

проекта. Для повышения приверженности лечению ВИЧ-инфекции и туберкулеза, специалисты 

фонда (социальные работники, психолог, медицинский работник) проводили мотивационное 

консультирование клиентов на базе медицинских учреждений, а также по месту 

проживания/нахождения клиентов. Наркозависимым ВИЧ-положительным людям, 

коинфицированным туберкулезом,  предоставлялась помощь в виде памперсов, перевязочных 

материалов, мазей, предоставлялись информационные материалы, буклет «ВИЧ-инфекция и 

туберкулез. Важно знать!» с основной информацией о проблеме коинфекции.  

  

Комплексная помощь в рамках сопровождения лиц, направленных на принудительное 

лечение зависимости решением суда 

 

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами проводилась работа с условно 

осужденными и направленными на принудительное лечение зависимыми лицами, в том числе 

осуществлялось сопровождение ПИН в ходе судебных заседаний; у клиентов выявлялись 

проблемы, барьеры к всесторонней помощи и оказывались поддержка и содействие в 

ресоциализации клиентов программы, что имеет опосредованный эффект профилактики 

правонарушений и наркопреступлений, снижению рецидивной наркопреступности. 

  

 

Добровольческий компонент программы 

 

Для реализации программ направления привлекались также специалисты и добровольцы: 

представители целевой группы и внештатные равные консультанты, доверенные врачи 

(нарколог, фтизиатр, инфекционист), стажеры медицинских и социальных ВУЗов и служб, 

представители партнерских общественных организаций, студенты профильных учреждений, 

журналисты для освещения деятельности. 

В работу активно включалась и сама целевая группа посредством выявления и обучения 

активных представителей ПИН (проводились ежемесячно тренинги на базе ГНБ, обучение в 

мобильном пункте), с последующей трансляцией полученных знаний в сообщество ПИН: 

помощь в социальном сопровождении, консультировании, выпуске информационных 

материалов, газеты и пр.  

 

Экспресс-оценка проблем и потребностей ключевой группы (ПИН), данные по рискам 

развития туберкулеза среди ВИЧ-позитивных наркозависимых лиц, оценка клиентами 

качества предоставляемых услуг. Результаты проведенных исследований 

 

Экспресс-оценка проблем и потребностей клиентов проводилась на основе анкетирования 

ВИЧ-положительных наркозависимых людей, из числа взятых на медико-социальное 

сопровождение по поводу наличия у них туберкулеза (всего взято на сопровождение 436 

человек из них 365 приняли участие в анкетировании на ЭКСПРЕСС-оценку потребностей и 

проблем). По результатам анкетирования подготовлен отчет. Все респонденты, взятые на 

сопровождение по поводу туберкулеза, и прежде болели туберкулезом. У 58% туберкулезом 



болели близкие, 55% на момент опроса состояли в близком контакте с больным ТБ. 90,4 % из 

них обследовались на ТБ более года назад, 29 % опрошенных наблюдают у себя все 6 

отмеченных в анкете признаков заболевания. 98% из взятых на сопровождение прежде уже 

проходили противотуберкулезное лечение. Это говорит о том, что на сопровождение были 

взяты наименее приверженные лечению пациенты противотуберкулезной службы – те, кто 

неоднократно отрываются от лечения, уходят из стационаров. Обычно такие пациенты годами 

ходят по кругу: отрываются от лечения и вновь попадают в поле зрения медицинских 

работников каждый раз на уже более продвинутых стадиях туберкулеза, в формах с 

множественной лекарственной устойчивостью, что значительно ухудшает прогноз и в десятки 

раз увеличивает стоимость затрат на лечение, при этом стоит отметить, что значительная 

группа пациентов либо вообще не доходят до лечения, либо попадают в стационар уже на 

продвинутой стадии, формируя высокий уровень смертности сочетанной инфекции ВИЧ/ТБ. 

Как показало исследование, уровень информированности респондентов о ТБ достаточно 

низкий: лишь 23% опрошенных ответили правильно на 80% и более вопросов анкеты по теме 

ВИЧ-инфекция, и 7% – по теме туберкулез. 

Об изменениях в информированности, к которым привели наши вмешательства, можно 

судить и по следующим данным: в течение года 50-ти клиентам было предложено дать 

обратную связь по проекту и еще раз проверить свои знания в области профилактики ВИЧ-

инфекции и туберкулеза. В целом контрольная группа «на выходе» из проекта показала 

положительную динамику информированности: 100% опрошенных ответили правильно на 80% 

и более вопросов анкеты по теме ВИЧ-инфекция и туберкулез. «На входе» результаты были 70 

% и 30% соответственно. 

Что касается людей, взятых на сопровождение с ВИЧ/Тб в 2018г.: практически 100% 

клиентов нуждались в содействии в восстановлении документов, регистрации, материальной 

помощи, содействии в получении медицинской помощи и лечении; около половины нуждались 

в дополнительной информации и обследовании на туберкулез и ВИЧ-инфекцию; 92% клиентов 

воспользовались 10 из 11 услугами, взаимодействовали со всеми ключевыми специалистами 

(юрист, социальный работник, психолог, медицинский работник). 

Около половины опрошенных клиентов обращались за помощью в более 1 раза в месяц, а 

44% – более 1 раза в неделю. При этом клиенты говорят о том, что проблемы, с которыми они 

обратились, были полностью решены, и они довольны результатами (70% полностью довольны, 

30% скорее довольны, чем нет). 100% респондентов порекомендуют обращение к нам своим 

друзьям/знакомым. Более трети респондентов отметили, что благодаря нашим специалистам у 

них появились силы и желание лечиться, а медицинская помощь стала более доступной 

благодаря восстановленным документам.  

Можно отметить, что в Санкт-Петербурге ситуация с прошедшими полный курс 

противотуберкулезной терапии наркозависимыми лицами лучше, чем в других регионах, а за 

последние два года несколько улучшилась и по сравнению с прошлыми годами: по опыту 

работы с данной целевой группой можно отметить, что в 2017-2018 годах из числа взятых на 

сопровождение наркозависимых около 33% пациентов полностью прошли курс лечения (ранее - 

25%), другие 33% (более 40%)– не имели устойчивой приверженности и срывались с лечения, 

возвращаясь при ухудшении состояния в стационар. Чаще всего оторвавшиеся от лечения 

пациенты возвращаются позже в более продвинутых стадиях заболевания с множественной 

лекарственной устойчивостью. Лечение пациента с туберкулезом МЛУ обходится 

государственному бюджету уже в 2, а то и более млн. рублей. Доведение до полного излечения 

каждого наркозависимого пациента с туберкулезом экономит государственному бюджету 2 с 

лишним млн.руб.  

Качество предоставляемых услуг на конец  2018 года оценили 350 клиентов, заполнивших 

анонимно анкеты оценки качества услуг. Данные анкетирования обработаны, включены в 

итоговый аналитический отчет по вышеупомянутым исследованиям. По результатам 

анкетирования можно отметить, что качество предоставленных в рамках сопровождения услуг 

оценивается клиентами положительно, наши проекты востребованы у целевой группы, 



поскольку предлагают актуальные для них услуги, а организации пользуются доверием целевой 

группы. Кроме того, проект не только решал насущные проблемы клиентов, но и вселил в них 

уверенность в том, что они не одни, возродил в них желание бороться за свою жизнь и свое 

здоровье. Об этом свидетельствуют отзывы клиентов: «Захотел вылечить туберкулез», «С 

документами лечение стало возможным», «Хорошо теперь кушаю», «Теперь могу что-то 

купить себе на пенсию», «В больнице точно вылечат!». В целом отмечается высокая оценка 

нашей работы со стороны клентов, о чем демонстрируют слова благодарности от клиентов: 

«Желаю, чтобы вы всегда работали и всегда были рядом!». Подобные комментарии говорят о 

том, что респонденты ценят наше присутствие в их жизни. 

 

Расширение партнерской сети и межсекторального взаимодействия 

 

Для улучшения межведомственного взаимодействия велась активная работа с 

партнерскими государственными учреждениями социальной защиты, здравоохранения и 

общественных организаций, осуществляющих работу по осуществлению комплексного 

сопровождения наркозависимых людей с ВИЧ, имеющих высокий риск заражения или 

коинфицированных туберкулезом в Санкт-Петербурге (ПТБ№2, ПТД в районах СПб, 

«Ночлежка», Центры помощи семье и детям, Городской Центр СПИД и т.д.). Постоянно шло 

обсуждение вопросов возможности увеличения вовлечения специалистов в работу по 

выявлению, сопровождению, мотивации на прием терапии и удержанию на лечении пациентов 

с тройным диагнозом – ВИЧ-инфекция, туберкулез, наркозависимость: работа в очаге 

инфекции по мотивации родственников, ближайшего окружения, соседей на прохождение 

флюорографического обследования. В результате проводимой в рамках данной задачи работы 

улучшено перенаправление клиентов/пациентов между службами, налажены контакты прямого 

взаимодействия специалистов, и в результате – снижен порог доступа в учреждения для 

клиентов. Были проведены две Рабочие встречи и Круглый стол, во время которых было 

продолжено обсуждение наиболее эффективных тактик работы с целевой группой, а также 

запланированы дальнейшие шаги по совершенствованию совместной деятельности: 

прохождение стажировок специалистов государственных учреждений на базе низкопороговых 

профилактических мобильных пунктов, а также обучение специалистов в очаге туберкулезной 

инфекции.  

 

Информационное обеспечение и  поддержка  программы 

 

В рамках программы распространялись информационные материалы (буклеты): «ВИЧ-

инфекция»; «Памятка по взаимодействию с правоохранительными органами»; «Гепатиты»; 

«Туберкулез»; «ВИЧ-инфекция. Антиретровирусная терапия»; «Вопросы приверженности 

антиретровирусной терапии»; «Инфекции, передающиеся половым путем».  

Для клиентов с ВИЧ-инфекцией был подготовлен буклет «ВИЧ-инфекция и туберкулез. Важно 

знать!» с вовлечением в согласование содержательной части со специалистами 

фтизиатрической службы и одобрен заведующим отделением туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

ГБУЗ "Городская туберкулезная больница №2" Санкт-Петербурга д.м.н., профессором кафедры 

социально значимых инфекций ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Пантелеевым А.М. 

Также ежеквартально предоставлялась информационно-профилактическая газета «Будем 

жить!», подготовленная с участием целевой аудитории. Было подготовлено 4 номера 

информационно-профилактической газеты для наркопотребителей "Будем жить!" В создании 

выпуска активное участие принимали сами наркозависимые лица, что, по нашему мнению, 

является важным шагом к социализации клиентов и мотивации их на позитивные перемены в 

жизни. 

 

Тренинги для наркозависимых лиц на базе Городской наркологической больницы 

 



Тренинги для наркозависимых лиц, находящихся на лечении в Городской наркологической 

больнице, проводятся ежемесячно уже в течение нескольких лет. Обучение проводят 

подготовленные тренеры/равные консультанты. 3-х часовые тренинги проводятся с целью 

предоставить основную информацию по заявленным тематикам, а также подготовить равных 

консультантов из числа ПИН, обучить навыкам передачи информации о ВИЧ-инфекции по 

принципу «равный равному». 

  

 В ходе тренингов решаются следующие задачи: 

● Предоставление информации участникам о ВИЧ-инфекции в доступной форме; 

● Создание условий для усвоения теории и отработки практических методов передачи 

информации по принципу «равный обучает равного»; 

● Проведение работы с запросами участников тренинга; 

● Создание условий для обмена информацией и знаниями между участниками тренинга; 

● Повышение самооценки и уверенности слушателей в своих силах для дальнейшего 

транслирования профилактической информации; 

● Мотивация на дальнейшее использование сформированных на тренинге навыков. 

  

Темы проведенных в 2018 году занятий:  

 

«ВИЧ-инфекция – социальные и юридические аспекты»,  

«ВИЧ-инфекция и беременность. ИПП. Дискордантные пары. Социальные и правовые 

аспекты», 

«ВИЧ-инфекция. Социальные и правовые аспекты», 

«ВИЧ-инфекция и туберкулез», 

«Равный обучает равного по профилактике ВИЧ среди ПИН». 

 

Всего прошедших обучение наркозависимых лиц, которые находились на 

детоксикации/реабилитации в больнице – 171 человек. 

 

По результатам анализа анкет обратной связи от участников тренингов на «ВХОДе» и 

«ВЫХОДе» обучение оценивается участниками положительно, а уровень их знаний 

значительно повысился. 

Обычно по окончании тренингов к ведущим обращаются с запросами для личных 

консультаций, касающихся приема АРВТ, постановки на учёт в Центр СПИД и другим, а так же 

для взятия на медико-социальное сопровождение социальными работниками фонда после 

прохождения стационарного лечения в ГНБ. 

 

Общие выводы по результатам деятельности в данном направлении в 2018 году 

 

• Среди клиентов в 2018 году  значительная часть - люди с большим комплексом 

социальных проблем, не имеющие жилья, регистрации, утратившие документы, и, в связи с 

этим, не имеющие возможности получить лечение. При этом данная целевая группа является 

важным эпидемическим фактором дальнейшего распространения социально значимых 

заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, гепатиты, туберкулез, и требует особого внимания в 

плане воздействия на эпидемический процесс.  

• Медицинская помощь для данной целевой группы малодоступна, это обусловлено не 

только личностными субъективными причинами, но и отсутствием регистрации, документов и 

медицинской страховки. По наблюдениям специалистов, немалую роль в этом играет и 

самостигматизация целевой группы.  

• Особое внимание следует уделить лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, 

т.к. в этой группе достаточно низкий уровень информированности и недостаточная 

заинтересованность в сохранении своего здоровья, большая часть из них ранее болели 



туберкулезом, а в настоящее время имеют контакты с ТБ больными.  

• Необходимо продолжать наблюдение за подопечными, которые уже проходили лечение 

туберкулеза, или когда-либо начинали его, т.к. наркозависимые клиенты зачастую ходят «по 

кругу» - начиная и бросая лечение. Для таких клиентов очень важен комплексный подход, 

включающий помощь в разных направлениях от восстановления документов до 

психологической поддержки и по возможности работе с семьей и ближайшим окружением.  

• Работу по информированию целевой группы о туберкулезе, ВИЧ-инфекции, гепатитах 

необходимо проводить постоянно, поскольку опрошенные клиенты продемонстрировали 

достаточно низкий уровень информированности, особенно в вопросах, касающихся 

туберкулеза, но при этом показали отличную динамику улучшения информированности при 

длительном сопровождении. 

• При взятии клиента на сопровождение, необходимо проводить детальный анализ 

проблем клиента, что возможно лишь при условии индивидуальной работы и доверительных 

отношений с клиентом. При обращении зачастую клиент заявлял одну проблему, но при работе 

с ним выявлялись и другие, таким образом, в работу с клиентом были вовлечены большой круг 

специалистов фонда и партнерских организаций.  

• Подобные программы помощи востребованы у целевой группы поскольку предлагают 

актуальные для них услуги, а организация пользуется доверием целевой группы. Кроме того, 

важно не только решать насущные проблемы клиентов, но и вселять в них уверенность в том, 

что они не одни, возрождать в них желание бороться за свою жизнь и свое здоровье. Об этом 

свидетельствуют отзывы клиентов при длительном сопровождении: «Захотел вылечить 

туберкулез», «С документами лечение стало возможным», «Хорошо теперь кушаю», «Теперь 

могу что-то купить себе на пенсию», «В больнице точно вылечат!». 

 

Основные результаты, достигнутые в рамках направления: 

 

Наименование услуги 
Количество 

услуг 

Общее количество клиентов Программы (Синий автобус+пеший аутрич) 3610 

Количество визитов  ЛУН в автобус  7112 

Всего собрано для утилизации использованного инъекционного материала 

(шприцы, иглы) 
223819 

Экспресс-тестирование ЛУН на ВИЧ-инфекцию с до- и после- тестовым 

консультированием 
888 

Всего охвачено ЛУН/осуществлено контактов: 

 

Пешая аутрич-работа: 

– установление контакта с ПИН в местах их дислокации; 

– информационные интервенции о пагубном воздействии ПАВ, лечении и 

профилактике социально значимых заболеваний, возможностях получения 

медико-социальной помощи в профильных учреждениях Санкт-Петербурга; 

– мотивация ПИН на посещение мобильного пункта профилактики 

1510/1808 

Мотивационное  

(психологическое, равное) консультирование, направленное на изменение 

рискованного поведения, обращение за медико-социальной помощью и 

активное включение в процесс социального сопровождения 

14028 

Социальное сопровождение наркозависимых лиц с ВИЧ/ТБ в получении 

необходимой медицинской помощи в профильных медицинских учреждениях 

Санкт-Петербурга в связи с ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми 

заболеваниями 

436 

Количество клиентов, прошедших и продолжающих лечение туберкулеза 144  

Предоставлено консультаций психологами программы 1152 



Сопровождение за получением медицинских консультаций 1117 

Предоставление консультаций по социальным вопросам 925 

Сопровождение в «Ночлежку» для получения временной регистрации 160 

Содействие в получении временной регистрации на базе 

противотуберкулезного стационара 

143 

Содействие в паспортизации (либo в восстановлении  утраченнoй регистрации): 

запрос на дубликат «Свидетельства  о рождении», запросы в УФМС и по месту 

последней регистрации, через БОФМСП «Гуманитарное действие», 

оформление ходатайства для освобождения от взимания штрафов за утрату 

документов 

203 

Содействие в получении пенсии по инвалидности, отдельного жилья, пособий, 

льгот 

201 

Патронаж самовольно покинувших противотуберкулезный стационар и 

выписанных по медицинским показаниям, с контролем приема лекарственных 

средств, назначенных врачами   

322 

Содействие в назначении АРВТ 353 

Помощь в регистрации по месту пребывания (в стационаре) сроком на 3 месяца 143 

 

Приложение: 

ФОТО к годовому отчету программы по работе с ПИН: 

(https://yadi.sk/d/9XulLDze3UhHvR)  

Фото С. Константиновой 

 

Мобильный пункт профилактики «Синий автобус» на рабочей точке.  

 

 
 

 

https://yadi.sk/d/9XulLDze3UhHvR


 
 

Первичный прием клиентов в «Синем автобусе». 

Тестирование на ВИЧ, гепатиты, сифилис в мобильном пункте «Синий автобус» (Арина Меловикова, 

медицинский работник).  

 

Консультирование клиентов в мобильном пункте «Синий автобус», предоставление информационных 

материалов, презервативов, обмен шприцев 

 

 
 

 
 

Психолог Дарья Антонова в «Синем автобусе» 

 



 
 

Сдача клиентами использованного инъекционного оборудования на утилизацию 

 

       
 

Контейнеры для утилизации медицинских отходов (использованные шприцы и иглы) 

 

 

  
 

Работа социальных работников на первичном приеме клиентов программ помощи ПИН (Елена 

Пореченкова на рабочем месте). 

 

 



 
 

Рабочая встреча по обсуждению вопросов комплексного сопровождения наркозависимых людей с ВИЧ, 

имеющих высокий риск заражения или коинфицированных туберкулезом, в Санкт-Петербурге.  

Апрель 2018 

 

 
 

Круглый стол по обсуждению вопросов комплексного сопровождения наркозависимых людей с ВИЧ, 

имеющих высокий риск заражения или коинфицированных туберкулезом, в Санкт-Петербурге.  

Ноябрь 2018 

 



 
 

Кузьменко И.В. – сотрудник Фонда «Гуманитарное действие», специалист по социальной работе  

специализированного отделения по лечению туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов Городской 

туберкулезной больницы № 2 Санкт-Петербурга. 

 

 

 
 

Издания профилактической газеты для потребителей наркотиков «Будем жить!» 



 
 

Информационные материалы для клиентов программ 

 

 
 

Проведение тренингов на базе ГНБ, ведущие – равные консультанты фонда Ольга Шакирова и Светлана 

Константинова 

 



                
 

Проведение тренингов на базе ГНБ, ведущий – равный консультант фонда Светлана Константинова 

 

 

 

Направление работы Фонда:  

«Профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин из уязвимых групп и их 

партнеров».  

 

«Профилактика социально значимых заболеваний среди женщин зависимых от психоактивных 

веществ. Сохранение репродуктивного здоровья и снижение уязвимости к ВИЧ-инфекции 

женщин, употребляющих наркотики, вовлеченных в секс-работу и их партнеров. Комплексная 

помощь в рамках социального сопровождения, направленного на их медико-социальную 

реабилитацию» 

 

Используемые сокращения:  

 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ПАВ – психоактивные вещества  

ПИН – потребители инъекционных наркотиков  

АРВТ – антиретровирусная терапия 

ЛУН – люди, употребляющие наркотики  

СР (секс-работники) – люди, вовлеченные в секс-бизнес  

МПП – мобильный пункт профилактики 

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем. 

 

 

 Наиболее уязвимые к заражению ВИЧ-инфекцией – это женщины, употребляющие 

наркотики, включая женщин, вовлеченных в проституцию. В условиях почти полного 

исключения моральной поддержки и средств на существование женщины сталкиваются с 

многочисленными барьерами при необходимости обращения за медицинской помощью и 

услугам социальных служб. Тяжелые жизненные обстоятельства оказывают неблагоприятное 



влияние на здоровье женщин, на течение беременности, повышают риск отказа от детей либо 

лишения родительских прав.  

 

Услуги, предоставляемые в рамках данного направления, предполагают проведение 

активной профилактической работы среди женщин, вовлеченных в проблемы 

наркозависимости, и их ближайшего окружения (созависимых, родственников, половых 

партнеров), и характеризуются как «низкопороговые», т.е. первичную помощь в программе 

может получить любой обратившийся – это женщина или её партнер из целевой группы.  

 

Наши принципы работы:  

 анонимность,   

 конфиденциальность,   

 добровольность,  

 бесплатность,   

 низкопороговость*  
* базовый пакет услуг предоставляется без предъявления каких-либо документов и официальной информации о 

себе, без условий отказа от употребления ПАВ.  

 

При необходимости и желании клиентки ей обеспечивается комплексная помощь с участием 

различных специалистов в зависимости от потребностей клиента (равные консультанты, 

социальные работники, психолог, юрист, а также врачи-гинекологи, наркологи, 

инфекционисты, дерматовенерологи, фтизиатры, специалисты отделов помощи семьи и 

детства).  

 

Программа реализовывалась при поддержке: 

 

 Комитет по социальной политики Санкт-Петербурга  

 Фонд Президентских грантов  

 Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Foundation) 

 МАС AIDS Fund 

 Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust 

 Фонд «SIDACTION»  
 

Партнеры программы:   
 

 Комитет по социальной ̆политике Санкт-Петербурга 

 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»  

 СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2»  

 СПб ГБУЗ «Межрайонный наркодиспансер №1» 

 Центры помощи семье и детям 

 Региональная общественная организация «Ночлежка» 

 Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными 
гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями “Е.В.А.” 

 Районные антинаркотические комиссии Санкт-Петербурга 

 Реабилитационные центры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 



 

 

Целевые группы:   

 

Женщины, употребляющие наркотики (ПИН/ЛУН), секс-работники (СР), женщины, живущие с 

ВИЧ-инфекцией, проживающие в Санкт-Петербурге и ЛО, а также их ближайшее окружение 

(родственники, созависимые лица, половые партнеры и т.д.).   

 

  

Цели деятельности фонда в данном направлении:  

 

– Снижение поведенческих рисков инфицирования ВИЧ-инфекцией и другими социально 

значимыми заболеваниями среди женщин, и их партнеров, в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области;  

– Профилактики рискованных моделей поведения в отношении распространения ВИЧ-

инфекции, гепатитов В и С среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг; 

– Создание условий для улучшения доступа потребителей наркотиков и их ближайшего 

окружения к медицинской, психологической, социальной помощи и реабилитации. 

 

 

Основные виды деятельности в рамках направления:  

 

 Организация психолого-медико-социальной помощи женщинам, употребляющим 

наркотики, вовлеченных в секс-работу и их партнеров на базе специально 

переоборудованного низкопорогового МПП “Маленький автобус”; 

 Организация доступа в целевую группу через пешую аутрич-работу (социальная работа в 

среде нахождения ЛУН, далее – пеший аутрич) силами волонтеров и сотрудников фонда;  

 Экспресс тестирование на беременность, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В/С, сифилис 

в МПП. 

 Социальное сопровождение женщин и их партнеров, употребляющих наркотики для 

осуществления комплексной помощи; 

 Информационно - просветительская деятельность (акции, приуроченные к памятным и 

знаменательным событиям, дни открытых дверей для целевой группы, выпуск 

информационно-профилактических брошюр о социально значимых заболеваниях 

для клиентов программ и пр.); 

 Исследовательский компонент: сбор и анализ данных, оценка влияния на ситуацию 

реализуемых фондом программ помощи наркозависимым лицам и их близким. 

 Расширение партнерской сети и межсекторального взаимодействия для обеспечения 

комплексного подхода в решении проблем клиентов программ помощи (круглые 

столы, рабочие встречи, совещания, собрания, совместные тематические тренинги для 

специалистов). 

 

 

Описание деятельности: 

 

Консультирование по повышению грамотности клиенток программы и их партнеров в 

вопросах профилактики ВИЧ-инфекции, выработка навыков, которые помогают преодолеть 

существующие риски в данной сфере деятельности.  



Регулярное оказание услуг по охране репродуктивного здоровья женщин: 

распространение презервативов и тестов на беременность, развитие и укрепление навыков 

ведения переговоров об использовании презервативов, обеспечение доступа к медицинской 

помощи в связи с ВИЧ и другими инфекциями. Также индивидуальное сопровождение 

беременных женщин-ПИН с целью профилактики ВИЧ среди ВИЧ-отрицательных женщин, и 

профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции среди ВИЧ-положительных женщин.  

Обеспечение своевременного посещения медицинских учреждения для сохранения 

здоровья женщин и новорожденных.  

Проект направлен на расширение работы фонда с наркопотребителями, включая уличных 

секс-работников, путем выявления ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний 

таких как Вирусные гепатиты В/С и Сифилис, с помощью экспресс-тестирования, направления 

и сопровождения, выявленных ВИЧ-положительных в медицинские учреждения, помощи в 

сохранении приверженности к приему АРВ-терапии.  

Оказание комплексной помощи и поддержки пациенток с опийной зависимостью и их 

консультирование ближайшего окружения в ходе получения наркологического лечения 

клиенткой и прохождения реабилитационных программ.  

В случае отсутствия документов или наличия других проблем, не позволяющих 

женщинам своевременно получить услуги в государственных учреждениях, они могут 

включиться в процесс сопровождения и при помощи опытного специалиста команды решить 

возникшие трудности в получении востребованной помощи.  

 

 

 

Услуги, предоставляемые в мобильном пункте профилактики «Маленький автобус»: 

  

Участники программы (представители целевой группы ПИН и созависимые лица, 

партнеры) на бесплатной основе имеют возможность пройти тестирование на ВИЧ, Вирусные 

гепатиты В/С, Сифилис с до- и после- тестовым консультированием специалистов и 

возможность оценить собственные риски инфицирования, получали информационно-

консультативную помощь по проблемам наркозависимости, профилактики и лечения социально 

значимых заболеваний, комплексной реабилитации и ресоциализации зависимых 

от психоактивных веществ. Также были обеспечены «мотивационными 

наборами»: комплектами профилактических расходных материалов, презервативов, 

противовоспалительных мазей, витаминов, другой гуманитарной помощью, а 

также информационными материалами (буклетами, визитками программы, листовками и 

др.). Также ежеквартально предоставлялась информационно-профилактическая газета «Будем 

жить!»  

  

«Маленький автобус», в котором организован отдельный кабинет для индивидуальных 

приватных медицинских и психологических консультаций, проведения тестирования, в 

соответствии с утвержденным маршрутом и графиком стоянок на 2018 год, 

осуществил 193 выезда.  

 

 

Методы работы с целевой группой: 

  

 клиент-центрированные технологии «равного» подхода,   

 «низкопороговость»,   

 мотивационное консультирование. 

 



Для привлечения и мотивации клиентов помимо «мотивационных наборов» дополнительно 

закупались не только бинты, мази, витамины, вата, но и другие виды гуманитарной 

помощи, детское питание, памперсы, гигиенические салфетки, небольшие подарки-бонусы в 

праздничные и акционные дни (шоколад, сувениры, футболки, носочки, рукавички и др.).  

Для женщин, употребляющих наркотики и их партнеров, был  

обеспечен доступ к консультированию, в том числе равному, и тестированию на ВИЧ-

инфекцию, сифилис, гепатиты в/с на бесплатной, добровольной, конфиденциальной основе для 

более ранней диагностики и лечения заболеваний. Специалисты способствовали 

формированию у потребителей инъекционных наркотиков мотивации на обращение за медико-

социальной помощью в мобильный пункт профилактики социально значимых заболеваний 

«Маленький автобус». Был обеспечен доступ потребителей инъекционных 

наркотиков к стерильному инструментарию, квалифицированной бесплатной социально-

медицинской помощи в рамках социального сопровождения наркозависимых в учреждения 

здравоохранения и социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, включая 

реабилитационные центры для наркозависимых пациентов. 

 

Комплексное сопровождение беременных и только что родивших ВИЧ-положительных 

женщин, употребляющих или употреблявших наркотики, в Санкт-Петербурге  

Основное внимание было на улучшение качества жизни беременных и только что 

родивших ВИЧ-положительных женщин, употребляющих или употреблявших наркотики. 

Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

передачи ВИЧ от матери ребенку. Содействие снижению отказов от новорожденных детей и 

профилактика социального сиротства.  

Установление профилактических контактов с беременными и женщинами с 

новорожденными детьми из целевой группы осуществляется на мобильном пункте 

профилактики ВИЧ фонда «Гуманитарное действие», отделениях для рожениц Клинической 

инфекционной больницы им. Боткина, в Городской наркологической больнице, женских 

консультациях и партнерских организациях, работающих с людьми, живущими с ВИЧ-

инфекцией. В дальнейшем выявленные женщины с беременностью включаются в процесс 

комплексного медицинского, социального, психологического и юридического сопровождения. 

Благодаря поддержке проекта 2500 женщин прошли экспресс-тестирование на 

беременность с сообщением результата теста. 

На комплексное сопровождение было взято 293 беременных и только что родивших ВИЧ-

положительных женщин, употребляющих или употреблявших наркотики. 

314 семей были обеспечены наборами социальной помощи для детей, родившихся от ВИЧ 

положительных матерей. В набор входили: заменители грудного молока NAN, памперсы, 

одноразовые пеленки, детские крема и др. При помощи службы сопровождения Фонда, по 

необходимости, клиенткам оказывалось содействие восстановление документов или получение 

социальных услуг (пособий, льгот и др.) в государственных органах и социальных службах 

горда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

 

 

Основные результаты, достигнутые в рамках направления  

 

Количество контактов  Всего  5602  

в том ч. М  1134  



в том ч. Ж  Всего  4468  

в том ч. СР  2332  

    

Количество клиентов программы, получивших 

медицинские-социальные консультации  

Всего  2879  

в том ч. М  441  

в том ч. Ж  Всего  2438  

в том ч. СР  805  

    

Количество клиентов программы, получивших 

консультаций психолога 

Всего  758 

в том ч. М  304 

в том ч. Ж  Всего  454 

в том ч. СР  125  

    

Количество клиентов программы, 

получивших консультаций юриста 

 

Всего  534 

в том ч. М  210  

в том ч. Ж  Всего  324  

в том ч. СР  251 

  

Общие выводы по результатам деятельности данного направления в 2018 году: 

 

Помощь сотрудников проекта играла значимую роль в облегчения доступа женщинам из 

целевой группы и их партнерам к социальным и медицинским службам г. Санкт-Петербурга. 

Благодаря комплексному сопровождению: консультированию по правовым, психологическим и 

медицинским вопросам, консультированию как равный равном, помощь в оформлении детских 

пособий и восстановлении документов (паспорт, полис ОМС и пр.).  

 Работа программы позволяет повысить уровень знаний женщин и их партнеров по 

вопросам ВИЧ-инфекции, хронических вирусных гепатитов, ИППП, о услугах медико-

социальных служб города для социальной адаптации в обществе. 

В 2018 году БФ «Гуманитарное действие» в рамках реализации проекта «Комплексное 

сопровождение беременных и только родивших ВИЧ-положительных женщин, употребляющих 

или употреблявших наркотики, в Санкт-Петербурге» при поддержке фонда президентских 

грандов и сотрудничества с СПб ГБУЗ «Клинической инфекционной больницей им. С.П. 

Боткина» смог обеспечить заменителем грудного молока, памперсами, одноразовыми 

пеленками, и другими товарами первой необходимости 314 беременных или только родивших 

ВИЧ-положительных женщин, из ключевой группы. 

В Санкт-Петербурге большинство людей, употребляющих наркотики сталкиваются с 

трудностями, включая – риск инфицирования ВИЧ-инфекцией, Гепатитами В/С, что приводит к 

ухудшению состояния здоровья, начала регулярного приема антиретровирусных препаратов, 

материальные трудности, отсутствие поддержки семьи, сложность в обращении за социальной 

и медицинской помощью в виду стигмы и дискриминации со стороны общества и профильных 

медицинских и социальных служб города, что приводит к самостигме и, как следствие, 

отсутствию информированности о своих правах на получении полной квалифицированной 

помощи в государственных медицинских и социальных учреждениях.  

И именно комплексная работа психолога, социального работника и юриста показывает, 

что клиенты, чувствуя поддержку, становятся самостоятельными и ответственными. 

 



 
Маленький автобус проводит тестирование. 

 

 
Команда Маленького автобуса. 

 

 
Круглый стол по итогам работы проекта «Комплексное сопровождение беременных или только 

родивших ВИЧ-положительных женщин, употребляющих или употреблявших наркотики, в 

Санкт-Петербурге» 

 

 



Направление работы:  

«Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди общего населения» 
 

Используемые сокращения:  

 ЛУН – люди, употребляющие наркотики; 

 СР – женщины, вовлеченные в секс-работу; 

 МСМ – мужчины, практикующие секс с мужчинами; 

 ОН – общее население; 

 

Работа данного направления включает в себя программу, обеспечивающую  полный 

спектр услуг по первичной профилактике ВИЧ-инфекции, и является низкопороговой (для 

получения услуг клиентам программы не требуются какие-либо документы) 

Наша программа также является: 

 доступной 

 анонимной 

 добровольной 

 конфиденциальной 

 бесплатной 

Программа в 2018 году реализовывалась при поддержке: 

 AHF Russia 

 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Партнеры программы:  

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

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

заболеваниями»  

• СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»  

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

области  

• ГКЗУ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»  

• СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2»  

 СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1» 

 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Санкт-Петербурга. 

Целевые группы: жители Санкт-Петербурга.  

Цель работы:  

1. Информирование о мерах профилактики ВИЧ-инфекции жителей Санкт-Петербурга. 

2. Организация и проведение экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию с обязательным до- 

и послетестовым консультированием в Санкт-Петербурге.  

3. Сопровождение  клиентов, получивших положительный результат экспресс-теста на ВИ, 

для подтверждения теста и постановки на учет в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и ГКЗУ ЛО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».  



Описание деятельности: 

 В рамках данной программы жителям Санкт-Петербурга предоставлялась возможность 

пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием 

тестов IScreen (достоверность данного теста составляет 98%). Тестирование осуществлялось 

путем забора капиллярной крови из пальца и проводилось на мобильном пункте профилактики 

(специально оборудованный микроавтобус) сертифицированным медицинским работником. 

Экспресс-тестирование c  до-  и послетестовым консультированием, в среднем, занимало не 

более 10 минут для одного человека, что позволило охватить большее количество людей, чем в 

стационарных кабинетах, находящихся в профильных учреждениях. До- и послетестовое 

консультирование осуществлялось равными консультантами, прошедшими специальную 

подготовку. При получении положительного результата человек сопровождался сотрудником 

проекта (социальным работником) в профильные медицинские учреждения для подтверждения 

результата теста. При необходимости, клиентам направления предоставлялась помощь в 

восстановлении документов государственными учреждениями. В случае отказа от 

сопровождения клиенту проекта предоставлялась полная и достоверная информацию о том, 

куда необходимо обратиться для подтверждения результата и дальнейшего лечения, а также 

оказывалась психологическая поддержка. Таким образом, экспресс-тестирование на ВИЧ-

инфекцию на базе мобильных пунктов позволило приблизить медицинский сервис к более 

широким массам населения.  

 

Организация проведения серии мероприятий, направленных на повышение уровня 

информированности молодежи по вопросам профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией. 

 

Целевые группы:   

Жители города Санкт-Петербурга в возрастной группе от 16 до 30 лет. 

Описание деятельности: 

Были организованы и проведены 22 мероприятия в 22 учреждениях, высших и средне - 

специальных учебных заведениях, подростково-молодежных клубах/центрах, а так же в 

студенческих общежитиях Санкт-Петербурга, направленных на информирование о мерах 

профилактики ВИЧ-инфекции и привлечение жителей Санкт-Петербурга в возрастной группе 

16-30 лет к первичному и регулярному тестированию на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты 

В и С, включающие в себя групповые занятия по профилактике ВИЧ-инфекции с 

предоставлением возможности участникам занятий пройти добровольное анонимное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию с применением экспресс-тестов на ВИЧ1/2 и обязательным 

до- и после- тестовым консультированием. 

Мероприятия были направлены на формирование у участников навыков безопасного 

поведения в отношении ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, а так же толерантного 

отношения к людям живущим с ВИЧ-инфекцией. 

Список учреждений, в которых были проведены мероприятия по профилактике  

ВИЧ-инфекции среди молодежи в возрасте от 16 до 30 лет. 

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ЛГУ им. Пушкина 

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. 

С.М. Кирова»; 

3 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; 

4 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

5 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



 

Профилактика ВИЧ-инфекции среди призывников. 

Совместно с Военным комиссариатом Санкт-Петербурга на территории сборного пункта 

Санкт-Петербурга были организованы лекции по профилактике ВИЧ-инфекции для 

призывников, ожидающих распределения в воинские части. Лекции включали в себя 

информирование молодых людей о путях передачи ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, 

а так же о мерах профилактики и толерантном отношении к людям, живущим к ВИЧ. 

 

За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты:  

№ Показатель Количество 

1 Количество проведенных  экспресс- тестов на ВИЧ 11 000 

 Количество положительных результатов 357 

 Количество клиентов получивших услуги по медико-социальному 

сопровождению 

274 

 Информационные материалы, выданные клиентам 24627 

 Выданные презервативы в рамках проекта 31966 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» 

6 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Петровский колледж» 

7 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

8 Северо-Западный институт управления – филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

9 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 

10 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Колледж Петербургской моды" 

11 Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района Санкт-Петербурга 

“ПЕРСПЕКТИВА” 

12 «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции» 

13 «Подростково-молодежныйдосуговый центр «Фрунзенский» 

14 Учебно-образовательный центр «Академия» 

15 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Автотранспортный и электромеханический колледж» 

16 «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж» 

17 СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец» 

18 Федеральное государственное бюджетное учреждение “Межвузовский студенческий 

городок в Санкт-Петербурге” 

19 ГБПОУ «Санкт-Петербургский политехнический колледж» 

20 ГБПОУ «Медицинский колледж №2» 

21 «Политехнический колледж городского хозяйства» 

22 «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» 

23 СПб ГБУ "Дом молодежи "Форпост" 

24 "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции" 

25 Санкт-Петербургский государственный университет. 

26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» 



 

 

Расписной автобус на одной из точек своей работы 

 

 

Тестирование в День открытых дверей в Городском консультативно-диагностическом центре  

«Ювента» 

 

Профилактическая акция в среде студенчества 

 

 



Проект:  

«Мобильная помощь людям с ВИЧ-инфекцией» 
 

В рамках направлений работы Фонда  «Профилактика социально значимых заболеваний 

среди зависимых от психоактивных веществ лиц и комплексная помощь в рамках социального 

сопровождения, направленного на их медико-социальную реабилитацию», «Профилактика 

ВИЧ-инфекции среди женщин из уязвимых групп и их партнеров», «Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди общего населения» с 15 ноября 2018 года стартовал первый в России 

проект мобильной помощи людям с ВИЧ-инфекцией, которые в силу различных жизненных 

обстоятельств не могут самостоятельно добраться до медицинских и/или социальных 

учреждений или учреждений государственных услуг – «Мобильная бригада». Проект является 

государственно-частным партнерством между Центром СПИД Санкт-Петербурга и 

благотворительным фондом «Гуманитарное действие».  

 

Цель проекта: оценка эффективности и соотношения стоимость-эффективность для 

модели оказания медицинской помощи МБ при работе с  пациентами с ВИЧ-инфекцией в 

продвинутых стадиях и/или с коморбидными состояниями, а также повышение 

преемственности в оказании медицинской помощи.  

 

Задачи проекта: 

• Обеспечение тщательно скоординированной и своевременной медицинской помощи на 

дому; 

• Выявление необходимости в госпитализации пациентов с ВИЧ-инфекцией; 

• Сопровождение больных с тяжелыми коморбидными состояниями после выписки из 

стационара; 

• Составление и реализация индивидуального плана оказания медицинской помощи и 

определение потребностей в случае каждого конкретного пациента; 

• Организация собраний для обсуждения вопросов координации и интеграции ухода за 

больными; 

• Мониторинг режима приема пациентом антиретровирусной терапии; 

• Консультирование  труднодоступных и  низкомотивированных пациентов по 

восстановлению приема ВААРТ; 

• Вовлечение лиц из ближайшего окружения пациента для формирования и сохранения 

приверженности; 

• Разработка методики ведения различных когорт ВИЧ-инфицированных пациентов (по 

месту получения лечения/ наблюдения и категории сложности пациентов) и критериев оценки 

их эффективности; 

• Работа по запросу самих пациентов и в зависимости от их ситуации, требующая помощи 

от специалистов и психологов; 

• Консультативная помощь близким людям или родственникам по уходу за тяжелыми 

пациентами с ВИЧ-инфекцией. 

 

Проект реализовывался при поддержке: 

 Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Foundation) 

 Фонд «SIDACTION»  
 

Партнеры проекта:   

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

 



Данный проект позволяет обеспечить «преемственность» в оказании медико-социальной 

помощи нашим пациентам с продвинутыми стадиями ВИЧ-инфекции и с тяжелыми 

коморбидными состояниями, в том числе тем, кто находился на стационарном лечении в 

отделении «Паллиативной медицины» и нуждается после выписки в дальнейшем 

сопровождении врачей, психологов и социальных работников. Также клиентами проекта стали 

и  пациенты, дистанцированные от медицинской помощи в силу самых различных причин, – 

инвалиды, малоимущие граждане, матери-одиночки с ВИЧ-инфекцией, имеющие малолетних 

детей. 

В рамках своей деятельности специалисты (врач, медсестра, психолог, социальный 

работник) выезжают по адресу и оказывают по запросу необходимую медико-социальную 

помощь, включая проведение тестирования, связанного с ВИЧ.  

 

Специалисты также имеют возможность:   

 оказывать на дому неотложную медицинскую помощь людям, живущим с ВИЧ-

инфекцией;  

 осуществлять медико-социальное сопровождение пациентов после выписки из 

стационара; 

 доставлять антиретровирусную терапию (АРВТ) на дом (по доверенности);  

 оказывать эмоционально-психологическую поддержку; 

 содействовать в восстановлении и оформлении документов, пособий и пр. 

 

Основные результаты, проекта, достигнутые за отчетный период: 

 

 Совершено 7 выездов к 15 клиентам (периодичность выездов согласно графику работы 2 

раза /нед.). 

 Все клиенты (15 человек) получили консультацию медицинского специалиста  и прошли 

осмотр врачом-инфекционистом. 

 Госпитализация в стационар в связи с тяжелым физическим состоянием рекомендована 

3-м клиентам.    

 В 1-м случае был произведен забор крови для исследования по назначению врача. 

 Проведено 9 психологических консультаций для клиентов проекта. 

 Запросов на доставку АРВТ на дом социальным работником – 0  

 Выдано клиентам: 

- адсорбирующее белье – 6 уп.;  

- впитывающие пеленки – 7 уп. 

 На рабочий телефон социального работника поступило более 30 звонков с вопросами 

разного характера. 

 

Планируется, что в течение года будет осуществлено более 100 выездов к нуждающимся в 

помощи клиентам. 

 

 



 
 

 

 

 

Направление работы: «Ресурсный центр» 

Цель программы 

 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. 

Основные результаты программы:  

Организация и проведение образовательных мероприятий последующим темам:  

«Мотивационное консультирование», «Особенности работы с целевой группой - 

клиентами программ фонда», «Низкопороговый подход в профилактике ВИЧ-инфекции и 

социально значимых заболеваний», «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С – 

методы, актуальные для ЛУН», «Профилактика передозировок»  



 

 
 
Тренинг по мотивационному консультированию для сотрудников Фонда и представителей 

партнерских организаций, октябрь 2018 

 

В рамках данного направления также реализовались следующие проекты: 

Улучшение доступности препаратов для лечения ВИЧ и гепатита С 

Составляющие компоненты проекта: 

1. Мониторинг и профилактика перебоев с лекарственным обеспечением людей с ВИЧ-

инфекцией. 

2. Анализ закупок АРВ-препаратов и препаратов для лечения гепатита С в РФ. 

3. Встречи с фармацевтическими компаниями. 

4. Интеллектуальная собственность. 

 

1. Мониторинг и профилактика перебоев с лекарственным обеспечением людей с 

ВИЧ-инфекцией. 

 

Цель: Выявление случаев отказа в предоставлении препаратов для лечения ВИЧ и смен схем 

лечения по немедицинским показаниям. 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 на сайт Перебои.ру поступило 284 сообщений о перебоях в 

снабжении АРВ-препаратами и средствами диагностики из 51 региона РФ. 

Сообщения поступали в течение всего года. Максимальное количество сообщений поступило с 

апреля по август, при этом большинство сообщений в этот период были получены из 

Алтайского края, Кемеровской области и Краснодарского края. В сентябре количество 

сообщений стало уменьшаться, и до конца года оставалось стабильно невысоким.  



 

Рис. Количество сообщений по месяцам 2018 года 

Несмотря на снижение общего количества сообщений о перебоях в 2018 году, количество 

регионов, столкнувшихся с проблемами в лечении ВИЧ-инфекции, выросло. Максимальное 

количество сообщений поступило из Алтайского края, Кемеровской области, Краснодарского 

края, Республики Башкортостан и учреждений ФМБА. Алтайский край второй год подряд 

занимает лидирующие позиции по количеству сообщений. Благодаря совместным усилиям 

пациентского сообщества к проблемам в регионе было привлечено внимание Минздрава РФ. 

 

 

Рис. Сообщения о перебоях по регионам 2018 г. 

По сравнению с 2017 годом изменился характер сообщений. Так, в 2017 году большая часть 

сообщений была связана с отказом в выдаче АРВ-препаратов (50%) и заменой препаратов без 

медицинских показаний (33%).  



В 2018 году 58% сообщений было связано с проблемой дефицита препаратов. В 31% случаев 

сообщения касались замены препаратов без медицинских показаний в связи с отсутствием 

препаратов, 27% сообщений были связаны с отказом в выдаче АРВ-препаратов.  

 

Рис. Проблемы, обозначенные в сообщениях 2018 года 

1. Отказы в своевременных анализах на CD4 и/или вирусную нагрузку поступили из 24 

регионов (102 сообщения). Наибольшее количество таких сообщений поступило из 

Кемеровской области (16), Республики Башкортостан (11), Алтайского края (9) и Оренбургской 

области (9). Важно, что сообщения поступали, в том числе, от «наивных» пациентов 

(пациентов, которые ранее не получали АРВ-терапии).  

2. Замена препаратов без медицинских показаний находится на втором месте по количеству 

сообщений (89 сообщений из 26 регионов). Больше всего сообщений было получено из 

Алтайского края (19), Москвы (12), Республики Башкортостан (8). Основные жалобы – плохая 

переносимость или непереносимость АРВ-препаратов, выданных взамен отсутствующих.  

3. Отказ в выдаче препаратов, а именно невыдача всей схемы АРВ-препаратов или выдача 

неполной схемы лечения – 77 сообщений из 28 регионов. Лидеры – Алтайский край (18), 

Краснодарский край (11) и учреждения ФМБА (11). Пациенты сообщали, что вынуждены 

уходить на «терапевтические каникулы» или принимать неполную схему лечения. Также в 

течение года поступали сообщения о перебоях с детскими формами АРТ. Больше всего было 

обращений о дефиците с этравирином (22 сообщения), дарунавиром (19), 

лопинавиром/ритонавиром (16), атазанавиром (14).  

Всем пациентам, оставившим сообщения на сайте pereboi.ru, предоставлены консультации для 

помощи в получении АРВ-препаратов и доступа к тестированию. 

 

2. Анализ закупок АРВ-препаратов и препаратов для лечения гепатита С в РФ. 

Цель: Улучшение доступа к лечению ВИЧ-инфекции и гепатита С, к тестированию и 

дополнительным медицинским сервисам, путем мониторинга ценовой политикой 

фармкомпаний, соблюдения их обязательств, а также соблюдения ФЗ №44. 

В рамках проекта был проведен мониторинг закупок антиретровирусных препаратов для 

лечения ВИЧ-инфекции, через анализ информации опубликованной на сайте государственных 



закупок в 85 регионах. Проанализированы 999 аукционов/контрактов на поставку 

антиретровирусных препаратов. 

 Информация по всем аукционам заносилась в базу данных, и ежемесячно анализировалась на 

предмет цен и выполнения контрактов с целью контроля исполнения обязательств 

фармкомпаниями и исключения прерывания лечения у пациентов. В случае обнаружения 

аукционов с завышенными ценами или отсутствия информации об исполнении договора 

фармакомпаниям и их дистрибьюторам высылался запрос с просьбой прояснить ситуацию. 

Если ответ не был получен, то информация передавалась в Роспотребнадзор, Росздравнадзор. 

Подготовлен отчет, публикация запланирована на середину апреля 2019 года. 

Аналогичная работа была проведена в отношении улучшения доступа к препаратам для лечения 

ВГС. Для проведения анализа авторы обработали данные 779 аукционов на закупку препаратов 

для лечения ВГС, из них 342 аукциона на закупку пегилированных интерферонов и 437 

аукционов на закупку противовирусных препаратов прямого действия (ПППД). В выборку 

были включены аукционы в период с 1 января по 20 декабря 2017 года. Подготовлен и 

распространен отчет.  

Также проведен анализ и подготовлен промежуточный отчет по мониторингу закупок 

препаратов для лечения ВГС в 2018 году. В отчете представлен анализ всех государственных 

закупок препаратов для лечения ВГС за первое полугодие 2018 года в России. 

3. Встречи с фармацевтическими компаниями. 

Цель: переговоры с фармацевтическими компаниями по расширению доступа к лечению ВИЧ, 

гепатит С и туберкулеза. 

В 2018 году проведена крупная встреча с представителями фармацевтических компаний 

“Mylan” (Индия), “Вириом” (Россия), “Фармасинтез” (Россия), “Фарматех” (Беларусь), 

компанией по производству экспресс-тестов “Alere/Abbott” и Патентным пулом лекарственных 

средств, а также ряд точечных встреч с производителями АРВ-препаратов и препаратов для 

лечения гепатита С с целью обсуждений вопросов ценовой политики и увеличения доступности 

лечения в целом. 

4. Интеллектуальная собственность. 

Цель: защита интересов общественного здравоохранения через использование механизмов, 

направленных на снижение патентных барьеров, препятствующих улучшению доступа к 

лечению. 

Подготовлены и опубликованы два информационных дайджеста1, посвященных вопросам ИС и 

доступу к лечению (оспаривание патентов на препараты в разных странах, принудительное 

лицензирование в РФ и Чили и пр.). 

В 2018 году проведено обучающее мероприятие, направленное на повышения уровня знаний 

представителей сообщества людей, живущих с ВИЧ, в сфере интеллектуальной собственности  

                                                      

1 http://itpcru.org/2018/07/17/iyulskij-vypusk-dajdzhesta-novosti-v-sfere-intellektualnoj-sobstvennosti-i-dostupa-k-lecheniyu/ 

http://itpcru.org/2018/09/25/dajdzhest-novosti-v-sfere-intellektualnoj-sobstvennosti-i-dostupa-k-lecheniyu-vypusk-3-2018/ 

 

 
 

../../../GDja/Downloads/Gepatit_Otchet_2017_23.07_FINAL.pdf
https://itpcru.org/2018/07/26/promezhutochnyj-otchet-po-monitoringu-gosudarstvennyh-zakupok-preparatov-dlya-lecheniya-vgs-v-rf-v-2018-godu/
http://itpcru.org/2018/07/17/iyulskij-vypusk-dajdzhesta-novosti-v-sfere-intellektualnoj-sobstvennosti-i-dostupa-k-lecheniyu/
http://itpcru.org/2018/09/25/dajdzhest-novosti-v-sfere-intellektualnoj-sobstvennosti-i-dostupa-k-lecheniyu-vypusk-3-2018/


и доступа к лечению. Темы включали в себя: обзор патентов на ключевые АРВ-препараты, 

анализ возможности преодоления патентных барьеров, приоритизация препаратов по 

клинической значимости и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Служба сопровождения 

 
В рамках всех основных направлений работы Фонда свою деятельность осуществляла 

служба сопровождения. 

Основные результаты, достигнутые за 2018 год: 

Сопровождено: 1179 человек (650 мужчин и 529 женщин) 

Из этого количества 1110 человек являются потребителями инъекционных наркотиков, 

270 женщин – секс работницы , 250 женщин секс работниц употребляют инъекционные 

наркотики. 

1105 человек, живущие с ВИЧ-статусом, 192 человека поставлены на учёт в центр СПИД 

Начали и/или возобновили приём АРВТ в 2018 году – 375 человек 

Лица с гепатитом С-1001 человек 

Лица, имеющие туберкулёз - 369 человек 

Лица БОМЖ - 373 человека 

Имеющие судимость - 161 человек (данные за последние 4 месяца 2018) сопровождены: 

- в Центр СПИД Санкт-Петербурга -783 человека + 36 человек в ОХВИ. 

- в областной центр СПИД - 26 человек (за последние 4 месяца 2018). 

Госпитализировано в больницу Боткина - 120 человек. 

Госпитализировано в Городскую наркологическую больницу - 297 человек. 

Сопровождены в районные наркокабинеты -71 человек. 

Госпитализировано в ГТБ №2 - 296 человек (284 человека начали или прошли лечение ТБ). 

Сопровождены в районные ПТД - 40 человек. 

Сопровождены в женские консультации -17 человек. 

Оказано содействие в оформлении пенсии по инвалидности оказано -119 человекам. 

Сопровождено на отметку в УИ - 11 человек (данные за последние 2 месяца 2018 г). 

Оказано представительство в суде сотрудниками фонда -16 человекам (данные за последние 2 

месяца 2018 г). 



Восстановлены документы (паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельствово о рождении) -15 

человекам (данные за последние 2 месяца 2018 г). 

Сопровождены в ночлежку - 200 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ «ГУМАНИТАРНОГО ДЕЙСТВИЯ» за 2018 год. 

 

 
 



РУБ.

1 200 000

1 500 000

699 000

3 781 349

152 900

2 889 494

31 777 730

3 317 410

113 022

9 231 824

400 000

9 320 075

1 239 805

886 160

3 770 539

259 022

10 356 782

150 328

81 045 440

18 651 724

18 757 422

12 764 137

11 201 166

6 034 071

67 408 520

13 636 919

ОБЩИЕ расходы по статьям

Ресурсно-

методический 

центр

Профилактика 

ВИЧ/СПИДа 

среди ПИН

Профилактика 

ВИЧ/СПИДа 

среди женщин, 

вовлеченных в 

сферу оказания 

сексуальных 

услуг

Профилактика 

ВИЧ/СПИДа 

среди общего 

населения

Кейс-

менеджмент

ОБЩИЕ 

расходы по 

статьям           

(РУБ)

Зарплата и расходы на социальное 

обеспечение
3 760 124 8 241 437 6 704 768 6 728 206 5 439 647 30 874 182

Административные расходы 1 913 439 719 063 482 607 193 449 240 501 3 549 060

Информационно-методические 

мероприятия и материалы для них
12 446 669 322 814 208 638 1 983 505 89 540 15 051 166

Разработка информационных материалов 

и их печать
299 599 96 910 99 590 163 400 93 205 752 704

Медицинские товары 4 871 854 3 738 762 1 509 061 10 119 678

Оборудование 106 680 2 985 966 276 641 45 966 3 415 253

Другие общие расходы 125 213 1 519 377 1 253 130 623 544 125 213 3 646 478

ИТОГО расходы по статьям 18 651 724 18 757 422 12 764 137 11 201 166 6 034 071 67 408 520

Комитет по молодёжной политике

University of Michigan

Комитет по здравоохранению

UNITAID

Комитет по социальной политике г.Санкт-Петербурга

Pontis Foundation

AHF

Фонд Президентских Грантов

ITPC

Баланс

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

Кейс-менеджмент

Расходы по направлениям деятельности

Ресурсно-методический центр

ПОСТУПЛЕНИЯ

Фонд "Открытый Институт Здоровья Населения"

Fondation de France (Sidaction)

Elton John AIDS Foundation

АО "ФАРМАСИНТЕЗ"

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди общего населения

ИТОГО расходы по направлениям деятельности

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди ПИН

ИТОГО поступления

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района»

ООО "Джонсон & Джонсон"

АО "Глаксосмиткляйн Трейдинг"

UNAIDS

Частные пожертвования

 
 

 

 

 

ДИНАМИКА ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ 2013-2018 гг.. 



 
 

 

 

 

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 

 

 



 

РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ 

 
 

 
 

 

В соответствии со статьей 19 135 ФЗ СПб БОФМСП информирует, что в 2018 году 

проверок налоговыми органами не производилось.  

 

Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд медико-социальных 

программ "Гуманитарное действие" осуществлял деятельность в 2018 году и намерен 

продолжать свою деятельность в следующем 2019 году. 


