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Деятельность СПб БФ «Гуманитарное действие» за 2019 год,
история и 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).
В 1997 году начал свою работу первый в России и Санкт-Петербурге мобильный пункт
по работе с наркозависимыми людьми, целью которого было снижение негативных
последствий употребления наркотиков, как для общества, так и для самих наркозависимых
(программа снижения вреда). Он получил название «Автобус» и дал начало нашей программе
помощи людям, употребляющим наркотики.
В процессе работы с потребителями наркотиков была выявлена еще одна уязвимая
группа, в которой концентрировалось гораздо большее количество проблем, не только
медицинского характера, – женщины, оказывающие сексуальные услуги за плату. Поэтому в
2001 году была запущена новая программа, охватывающая «уличных» женщин СанктПетербурга.
В 2006 году мы запустили новую программу, охватывающую все целевые группы, с
которыми работаем, – медико-социальное сопровождение, или кейс-менеджмент. Эта
программа сразу же доказала и до сих пор доказывает свою высокую востребованность, так
как в своей работе мы зачастую сталкиваемся с людьми, имеющими большой спектр не только
медицинских, но и социальных проблем. Программа помогает людям учиться самостоятельно
бороться с трудностями, а в тяжелую минуту мы всегда подставляем свое плечо.
С ноября 2018 года начала работать программа помощи тяжелобольным людям с ВИЧинфекцией. Программа включает в себя мобильную службу надомной помощи, медицинские и
психологические консультации, содействие в решении социально-бытовых вопросов, таких
как восстановление документов, установление инвалидности и др. Многие клиенты этой
программы — люди, раньше употреблявшие наркотики, а сегодня оказавшиеся на обочине
жизни.
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, учреждениями и организациями,
которые призваны оказывать им помощь.

Миссия Фонда
Защита общества от распространения ВИЧ-инфекции и ее последствий, помощь в
сохранении здоровья на принципах уважения каждой человеческой жизни.
В 2019 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 2019 году деятельность Фонда поддерживали:























Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга
Фонд Президентских грантов
Ассоциация по борьбе с ВИЧ/СПИДом «Sidaction» (France)
ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
"Коалиция по готовности к лечению" (ITPC)
ООО «Джонсон & Джонсон»
АО «ФАРМАСИНТЕЗ»
Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом (EJAF)
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
Фонд помощи в области СПИДа - AIDS Healthcare Foundation (AHF)
Глобальная инициатива в области здравоохранения (UNITAID)
Фармацевтическая компания Gilead Sciences Russia LLC
Фармацевтическая компания AbbVie (Россия)
Благотворительный фонд «Нужна помощь»
Всемирный альянс по борьбе с гепатитом
Производитель диагностических систем In Tec Product, Inc
Ассоциация «Е.В.А.»
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк РФ
Программно-целевой БФ «Свеча»
Частные пожертвования

В 2019 году было продолжено тесное сотрудничество с Комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга, Комитетом по здравоохранению Ленинградской области,
Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга, Городской наркологической больницей, а также Санкт-Петербургским
центром по борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями (Центр СПИДа).

Общий объем финансирования в 2019 году составил 115 429 331 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.
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 2019
году штат организации составил 80 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
государственными и общественными организациями Санкт-Петербурга, а именно:
 Комитет по социальной политике Администрации Санкт-Петербурга
 Комитет по здравоохранению Ленинградской области
 Комитет по здравоохранению 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»
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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
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
СПб ГБУ «Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы»

Награды, которых был удостоен Фонд в 2019 году:



Благодарность за активную деятельность и сотрудничество (от УГИБДД Главного
управления МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за подписью
ВРИО начальника полковника А. В. Кузнецова)
Благодарственное письмо за многолетнее и плодотворное сотрудничество в деле
профилактики ВИЧ-инфекции среди населения и оказанное содействие в
проведении мероприятий в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в
Санкт-Петербурге (от Правительства Санкт-Петербурга за подписью вицегубернатора Санкт-Петербурга А. В. Митяниной)

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»
Работа по данному направлению проводилась на базе мобильного пункта «Синий автобус» —
переоборудованного туристического автобуса. В пункте можно было пройти экспресс
тестирование на ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис. Обменять использованные шприцы на
стерильные. Использованные шприцы в дальнейшем были утилизированы. Каждый
наркозависимый, обратившись в пункт, мог получить услуги врачей, психологов и социальных
работников, а также консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимости.
Анонимно и бесплатно.

Основной акцент работы делается на изменение поведения по отношению к своему здоровью.
Работа ведется не только в отношении профилактики ВИЧ-инфекции, она также направлена на
получение этими людьми практических навыков в решении медицинских и социальных
проблем, а также на восстановление социальных связей со своим окружением. То, есть при
необходимости осуществляется комплексное медико-социальное сопровождение с акцентом на
решение проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и наркозависимостью.
Наши принципы работы:







уважение к каждой человеческой жизни,
низкопороговость,
добровольность,
анонимность,
конфиденциальность,
бесплатность.

* * базовый пакет услуг предоставляется без предъявления каких-либо документов и
официальной информации о себе, без условий отказа от употребления ПАВ.
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.

Программу поддерживали:







Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Фонд Президентских грантов
Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Foundation)
ООО «Джонсон & Джонсон»
Ассоциация по борьбе с ВИЧ/СПИДом «Sidaction»
Частные пожертвования

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 «Городской противотуберкулезный диспансер»
Центры помощи семье и детям:
 СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семьи и детям Василеостровского района
СПб»
 СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семьи и детям Красногвардейского района
СПб»
 СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семьи и детям Выборгского района СПб»
 СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семьи и детям Кировского района СПб»
 СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семьи и детям Фрунзенского района СПб»
 СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семьи и детям Невского района СПб»
 СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семьи и детям Калининского района СПб»
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
МБОО социальная адаптация «Линия жизни»
МОО «Национальный центр социальной помощи»
Реабилитационные центры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Количественные данные мобильного пункта «Синий автобус» в 2019 году:
Количество контактов
Количество людей, обратившихся
программу
Консультаций соц. работника
Психологических консультаций
Медицинских консультаций
Юридических консультаций
До/посттестовых консультаций
Сделано тестов
Сделано тестов на ВИЧ
(из них положительных)
Сделано тестов на гепатит В
(из них положительных)
Сделано тестов на гепатит С
(из них положительных)
Сделано тестов на сифилис
(из них положительных)

9590
в 6785

Сдано шприцев (шт.)
Выдано шприцев (всего, шт.)
Спиртовые салфетки (шт.)
Презервативы (шт.)
Информационные материалы
(кол-во получивших клиентов)

9371
965
820
66
1421
Всего
1415

Положительных
398

769

22

764

257

1017

7

312290
456130
306138
30838
9418

Проекты, реализованные в рамках данного направления в 2019 году.
Проект: Общественно-полезная программа: «Содействие в социальной реабилитации и
ресоциализации потребителей инъекционных наркотиков через вовлечение их и их
ближайшего окружения в программы профилактики социально значимых заболеваний
и социально-психолого-медицинское сопровождение»
Программа реализовывалась при поддержке Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга
Период реализации программы: с 01 апреля по 30 ноября 2019 года.
Цели общественно полезной программы:
 Содействие формированию у потребителей инъекционных наркотиков (ПИН)
утраченных социальных навыков и более ответственного поведения по отношению к
своему здоровью и здоровью окружающих через организацию медико-психологосоциальной поддержки ПИН на базе низкопорогового мобильного пункта «Автобус»;
 Создание условий для улучшения доступа потребителей инъекционных наркотиков и их
ближайшего окружения к медицинской, психологической, социальной, правовой
помощи и реабилитации.
Задачи программы:

 Обеспечить свободный доступ потребителей инъекционных наркотиков к
консультированию по вопросам социально значимых заболеваний на бесплатной,
добровольной, конфиденциальной основе для возможности более ранней диагностики и
получения лечения;
 Способствовать формированию у потребителей инъекционных наркотиков мотивации на
обращение за помощью в мобильный пункт профилактики социально значимых
заболеваний «Автобус», а также в городские учреждения социального обслуживания
населения, здравоохранения, реабилитационные программы;
 Обеспечить доступ потребителей инъекционных наркотиков к квалифицированной
бесплатной социально-медицинской помощи в рамках социального сопровождения
наркозависимых и перенаправления в профильные СО НКО, учреждения социального
обслуживания
населения
и
здравоохранения
Санкт-Петербурга,
включая
реабилитационные центры
 для наркологических больных;
 Способствовать восстановлению социальных навыков среди клиентов программы,
профилактике правонарушений и наркопреступлений со стороны ПИН через оказание
консультативной помощи и поддержки клиентам программы, в том числе, получившим
альтернативную тюремному заключению меру наказания в виде обязательного
прохождения курса реабилитации, наркологического лечения.
Программа являлась связующим звеном между ПИН, чей доступ к медико-социальным
услугам затруднен, и профильными государственными учреждениями Санкт-Петербурга и СО
НКО, которые призваны оказывать им помощь, а также первой ступенью на пути
ресоциализации ПИН, готовых к позитивным изменениям в жизни. Организуя доступ к помощи
и являясь мостиковым механизмом между закрытой целевой группой и социально-медицинской
помощью, данная программа дополняет функции органов социальной защиты населения. Так
же была реализована схема непрерывного сопровождения ПИН, желающих отказаться от
употребления наркотиков, с включением всех необходимых для этого элементов: первичное
мотивационное консультирование на отказ от употребления психоактивных веществ;
обеспечение доступа к медицинской помощи по профилю «наркология»; сопровождение на
этапе подготовки к медико-социальной реабилитации; помощь в процессе социальной
реабилитации и последующее сопровождение в рамках ресоциализации (социальной
адаптации).

Проект: «Лечение вместо наказания»
С 1 июля 2019 года в СПб БФ «Гуманитарное действие» стартовал проект «Лечение
вместо наказания», который реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Сроки реализации проекта:
01.07.2019 - 30.06.2020
Отчетный период: 1 июля – 31 декабря 2019
Целевые группы проекта:
Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей

Цель проекта:
Снижение уровня преступности и других негативных последствий незаконного
потребления наркотиков, в том числе снижение рисков распространения социально значимых
заболеваний, связанных с наркопотреблением.
Задачи проекта:
№1: Оказать помощь в направлении лиц, находящихся под следствием, за различные
правонарушения, имеющих проблемы с наркотиками, в медико-социальные службы, где им
может быть оказана помощь, исходя из их нужд и необходимости преодоления тяжелой
жизненной ситуации, связанной с употреблением наркотиков.
№2: Осуществить равное консультирование по вопросам социально значимых
заболеваний связанных с потреблением наркотиков.
№3: Распространить опыт интеграции схем направления наркопотребителей на лечебнопрофилактические мероприятия в судебно-исполнительную систему, полученный в ходе
реализации проекта.
№4: Улучшить межведомственное взаимодействие партнерских (государственных и
негосударственных) организаций при реализации схем направления наркопотребителей на
лечебно-профилактические мероприятия.
В проекте для консультирования, сопровождения и оказания комплексной помощи
наркозависимым людям задействованы 4 социальных работника/равных консультанта и
юрист.

В ходе реализации данного проекта сотрудники Фонда «Гуманитарное действие» в
партнерстве с прокуратурой Санкт-Петербурга и правоохранительными органами, в целях
профилактики преступности и других негативных последствий незаконного потребления
наркотиков, осуществляли выявление, информирование и консультирование лиц, находящихся
на до- и послесудебном процессе за преступления, связанные с наркотиками. Также
наркопотребителям предоставлялось индивидуальное сопровождение и/или перенаправление в
медико-социальные службы, где им была оказана помощь, исходя из их нужд и необходимости
преодоления тяжелой жизненной ситуации, связанной с употреблением наркотиков. При этом
сотрудники проекта выступали в роли проводников между правоохранительной, судебноисполнительной системой и медико-социальной помощью с целью выполнения возложенных
судом дополнительных обязательств. Так же клиентам проекта оказывались услуги по
комплексному медико-социальному сопровождению.
Сотрудники фонда участвовали в судебных заседаниях. В случае, если на подсудимых
были возложены дополнительные обязательства пройти лечение, социальную реабилитацию от
наркозависимости, то специалистами Фонда «Гуманитарное действие» была оказана помощь
для преодоления трудной жизненной ситуации и успешного выполнения возложенных судом
обязательств.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период:
В ходе работы проекта:
 совершено 308 выходов в 12 районных судов (Адмиралтейский, Калининский,
Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский Московский,
Невский, Петроградский, Приморский, Фрунзенский, Центральный ),
 проинформировано и проконсультировано не менее 309 наркопотребителей,
 распространено 750 экземпляров буклетов профилактической направленности
«Вопросы накозависимости, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и туберкулеза:
КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?»,
 58 наркопотребителей получили услуги комплексного медико-социального
сопровождения для решения правовых вопросов и помощи в трудной жизненной
ситуации;
 из них 18 наркопотребителей выполнили возложенные судом дополнительные
обязательства.
В целях улучшения межведомственного взаимодействия проведена Рабочая встреча с
участием сотрудников прокуратуры Санкт-Петербурга, районных судов и государственных
защитников, целью которой являлось – способствование улучшению взаимодействия
партнерских организаций в процессе сопровождения наркопотребителей, оказавшихся в зоне
внимания правоохранительных органов, на лечебно-профилактические мероприятия и за
получением социальной и правовой помощи, собрала представителей социальных и
медицинских учреждений, судебных органов, УФСИН, МВД, общественных организаций
Санкт-Петербурга.

В ходе встречи обсуждались такие проблемы, возникающие в рамках сопровождения, как
неисполение обязанностей, возложенных Судом на наркозависимых лиц, в части прохождения
лечения и реабилитации; гуманное отношение Судов в случае неоднократного неисполнения
приговора с дополнительными обязательствами, в каких случаях это оправдано; возможность
работы с наркозависимым на этапе дознания; страх наркоучета, какие действия предпринять.
В ходе обсуждения было поднято много непростых вопросов, касающихся не только
процесса оказания комплексной помощи наркозависимым в рамках правового сопровождения,
но и других смежных тем:
- Современный арсенал психоактивных веществ: как и с кем проводить
профилактическую работу, чтобы она была не номинальной, а имела эффект.
- Профилактика подростковой зависимости от современных психоактивных веществ: о
чем должен знать каждый родитель, как и кому проводить работу с родителями.
Сотрудники проекта - социальные работники, юрист рассказали о своей работе,
проиллюстрировав примерами из практики, как правовое информирование клиента помогает в
его социализации и выстраивании стратегии дальнейшего поведения, возвращает человеку
уверенность в себе, в собственных силах и возможностях. В ходе сопровождения решаются

правовые проблемы, препятствующие социализации и исполнению приговора и решений суда,
формируются самостоятельные социальные навыки наркозависимого. Один из описанных
случаев сопровождения подсудимого с эпизодическим употреблением ПАВ проиллюстрировал
мощный профилактический эффект проекта в плане наркопотребления и вовлечения молодого
человека в криминальную деятельность.
Один из социально значимых результатов проекта
При участии социальных работников фонда произошло увеличение числа приговоров,
когда судья, учитывая положительную динамику в поведении подсудимого, ходатайство фонда,
заинтересованность подсудимого в исполнении предписанных мероприятий, смягчал меру
наказания, либо вместо условного осуждения на осужденного судом возлагал обязанность
пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.
Перспективное развитие деятельности фонда в данном направлении
С целью обсуждения используемых подходов и обмена опытом СПб БФ «Гуманитарное
действие» представил результаты, полученные в ходе реализации проекта заинтересованным
сторонам, профильным НКО в рамках Круглого стола «Актуальность взаимодействия СО НКО,
правоохранительных органов и судебной системы», который был организован 7 ноября 2019
года в Петербурге в ходе IV Научно-практической конференции «Комплексная реабилитация и
ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и перспективы». Организаторами
Конференции выступил также Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, при
поддержке Правительства СПб. В работе Круглого стола приняли участие около 50
представителей ФСИН, Прокуратуры, социальной и медицинских служб, СО НКО. Как
отметили участники Круглого стола, работа по проекту продемонстрировала актуальность
привлечения специалистов НКО к работе с наркозависимыми, оказавшимися в зоне внимания
судебной и правоохранительной систем.

В ходе дискуссии было отмечено, что успех мотивационной работы с клиентами в рамках
комплексного сопровождения обусловлен тем, что в фонде в качестве социальных работников
задействованы люди, — равные консультанты, — имевшие как опыт употребления наркотиков,
так и успешный опыт преодоления этой трудной жизненной ситуации.
Истории из практики проекта
***
Клиент N был взят на сопровождение в Выборгском районном суде 02.09.2019г. Ранее был
судим по статье 228 ч.1 , настоящее преступление являлось рецидивом, N находился «на
отметке» в УИИ. После информирования клиента и разговора с адвокатом было принято
решение ходатайствовать об отложении судебного заседания и госпитализации клиента в
Городскую наркологическую больницу. Судья, учитывая положительную динамику в
поведении подсудимого, отложила судебное заседание. Клиент был госпитализирован в ГНБ,

прошел детоксикацию и курс реабилитации. Во время прохождения лечения было повторно
отложено судебное заседание для предоставления возможности подсудимому закончить курс
лечения. Во время реабилитации был совершен выход на судебное заседание, где судья,
учитывая желание подсудимого выздоравливать, вынесла решение об условном наказании и
порекомендовала продолжить лечение. С учетом данных обстоятельств приговор был вынесен
условно (3 года). На данный момент клиент продолжает лечение и намерен пройти курс
лечения полностью.
***
15 августа 2019 г. в Колпинском суде я, как представитель фонда, познакомилась с АN.
Рассказала ему о нашем проекте, он был не против моего присутствия на судебном заседании.
Перед вынесением приговора я его поддерживала и подбадривала. Приговор суда был назначен
2/3 условно и с прохождением лечения у нарколога. Мы с АN заключили договор на медикосоциальное сопровождение, совместно посетили инспектора в УИИ и нарколога. На
сегодняшний день АN условия приговора выполняет, нарколог выписал направление в
стационар, записались на госпитализацию в ГНБ. Со слов АN после прохождения детокса он
готов остаться на реабилитационной программе в ГНБ.
***
NO во время информирования о проекте в Калининском суде 22.08.2019. обратилась за
помощью к социальному работнику проекта.
Являясь активной потребительницей
психоактивных веществ, NO нуждалась в прохождении лечения. Посудимой вменялась ст. 158
ч. 1, ранее она была судима по ст. 228 ч. 2. В ходе консультирования и беседы был составлен
план сопровождения, и уже 23.08, получив направление от специалистов, NO была
госпитализирована в Городскую наркологическую больницу. Суд был перенесен на 10.10.2019г.
После прохождения мероприятий по детоксикации, после прохождения консультации
психолога фонда NО была включена в программу реабилитации. За время нахождения на
реабилитации постоянно была на связи с социальным работником проекта. 10.10.2019 был
осуществлён совместный выход в судебное заседание. Заслушав социального работника
проекта, суд пришел к заключению, что NО может быть назначено наказание, не связанное с
лишением свободы. В результате в связи с употреблением ПАВ суд вынес приговор,
ограничившись штрафом 15000 руб. и вменил NO прохождение лечение от наркозависимости.
Ссылки на новостные публикации о проекте:
https://haf-spb.org/lechenie-vmesto-nakazaniya-itogi-4-mesyaczev-raboty/
https://haf-spb.org/sostoyalas-iv-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-kompleksnayareabilitacziya-i-resoczializacziya-potrebitelej-narkotikov-problemy-i-perspektivy/
https://haf-spb.org/priglashaem-na-trening-po-proektu-lechenie-vmesto-nakazaniya/
https://haf-spb.org/lechenie-vmesto-nakazaniya/
https://haf-spb.org/projects/lechenie-vmesto-nakazaniya/
https://www.facebook.com/haftest/photos/a.1635975026613955/2397884277089689/?type=3&__
xts__%5B0%5D=68.ARCCEaZ_4KE1_7FPxHoapot0LRV9VvuT5CydIKdPRq1XNGf0gH4a0dP11JS
ozCTdDRxzldkFkNZhUibVbb4y0BCSYJyBDOEIf5SpD1ScuSHKX4WWxKJ1gfOoqEaia6MiSNHD0fvfoHWkmbXRGa9M_8t6E24DDADPutpYoPJPwbrPOr2nJUBbmrG_yuWPfO7cworGuvBBqgi7INKLhxLG2z
CakZmILnqcGGyJFqcCRsVnOJHYwuHym0Stx3SFtG5noyMxQmNkFU6ySgWJs7Dcx_THpShRMp
du6EqvQYTx3yzrOu7myVB7sSskUupwIbHNyA-YapELeGd2IFqJtZc5oawLmM&__tn__=-R
https://vk.com/wall-34458752_2815
https://haf-spb.org/rabochaya-vstrecha-po-proektu-lechenie-vmesto-nakazaniya/
https://haf-spb.org/prostoj-otvet-na-neprostye-voprosy/

Проект: «Маяк» (Lighthouse)
«Расширение и интеграция научно обоснованных услуг по профилактике, лечению и
уходу при ВИЧ для людей, употребляющих наркотики, включая секс-работников,
в систему здравоохранения и социальной поддержки Санкт-Петербурга».
При поддержке Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом
Срок реализации: 36 месяцев, август 2018 – август 2021 года.
Отчетный период: 1 января 2019 – 31 декабря 2019 года.
Проект направлен на расширение работы фонда с наркопотребителями, включая уличных сексработников, путем выявления ВИЧ-инфекции с помощью экспресс-тестирования, направления
и сопровождения, выявленных ВИЧ-положительных в медицинские учреждения, помощи в
сохранении приверженности к приему АРВ-терапии.
Участники проекта на бесплатной основе имеют возможность пройти тестирование на ВИЧ,
вирусные гепатиты В/С, сифилис с до- и послетестовым 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;
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.);
ежеквартально предоставлялась информационно-профилактическая газета «Будем жить!».
На линию вышел новый переоборудованный мобильный пункт профилактики ВИЧ-инфекции
среди людей, употребляющих наркотики.

За отчетный период был проведен ряд встреч с государственными учреждениями и
организациями по согласованию взаимодействия для развития и расширения деятельности в
рамках программы. Достигнута договоренность с врачами отделений хронических вирусных
инфекций (ОХВИ) 8 районов г. Санкт-Петербурга о рекрутировании новых клиентов по
сопровождению на лечение ВИЧ.
С главным врачом областного наркологического диспансера достигнута договоренность о
сопровождении кейс-менеджером фонда вновь выявленных ВИЧ-положительных клиентов в
программу.

Районные Центры помощи семье и детям г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и
Комплексные центры социального обслуживания населения заключили с Фондом соглашения о
сотрудничестве и проинформированы о работе программы и оказывают адресную
информационную помощь клиентам программы.
Все сотрудники, работающие с клиентами, проходли регулярную супервизию по
профилактике эмоционального сгорания и повышения своих профессиональных компетенций.
На мобильных пунктах работала «мотивационная бригада» по формированию приверженности
лечения ВИЧ-инфекции в составе социального работника, психолога и кейс-менеджера.
В рамках работы мобильного пункта осуществлялось привлечение клиентов к тестированию
на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис; мотивирование клиентов на лечение хронических
заболеваний и сопровождение в СПИД-центр; мотивация по приверженности АРВ-терапии.
Также стоит отметить, что проводится совместная мотивационная работа психолога мобильного
пункта профилактики ВИЧ и кейс-менеджера. В своей работе сотрудники используют клиентцентрированный подход, «равное» консультирование, мотивационное консультирование.

С октября 2019г. были переданы места стоянок с развитым потоком клиентов мобильному
пункту профилактики ВИЧ «Синий автобус» в следующих районах - Красногвардейский,
Невский, Приморский и Фрунзенский.
Для поиска новых мест стоянок для мобильного пункта профилактики была использована
обратная связь с клиентами через Telegram канал. Был проведен анализ полученных данных, на
основе которого были выбраны 4 новых района Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Также была возобновлена стоянка мобильного пункта в Кировском районе и городе Гатчина
(Ленинградская обл.).
Со временем места стоянок мобильного пункта в Сертолово
(Всеволожский р-н), Парголово (Выборгский р-н), Гатчина были убраны в связи с отсутствием
клиентов. Места стоянок в Адмиралтейском, Калининском, Приморском и Кировском районах
были изменены на более доступные и удобные для клиентов.
3-4 октября состоялся IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции, посвященный 30летию СПБ Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, на
котором был официальный старт работы нового низкопорогового мобильного пункта
профилактики ВИЧ-инфекции для людей, употребляющих наркотики «Синий автобус». МПП
«Синий автобус», в котором организованы отдельные кабинеты для консультаций врача,
кабинет для проведения тестирования и психологических консультаций.

6-7 ноября 2019 года была проведена IV Научно-практической конференции «Комплексная
реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и перспективы»,
организованная Санкт-Петербургским благотворительным фондом «Гуманитарное действие»
при поддержке Комитета по социальной политике г. Санкт-Петербурга. Работа пункта была
представлена Митяниной Анне Владимировне вице-губернатору Санкт-Петербурга, она дала
высокую оценку работы Фонда с ключевыми группа по первичной, вторичной и троичной
профилактике ВИЧ.
Фонд получил хороший результат по привлечению новых клиентов через Telegram канал.
Для поиска новых точек стоянок мобильных пунктов профилактики ВИЧ была использована
обратная связь через Telegram канал Фонда. Был проведен анализ полученных данных, на
основе которого были выбраны несколько новых точек стоянки МПП в районах СанктПетербурга.
МПП, в соответствии с утвержденным маршрутом и графиком стоянок на 2019 год,
осуществил 230 выезда.
Практический случай:
Лизе (имя изменено по просьбе героини) - 36 лет. Родная мать отказалась от Лизы в роддоме, и
девочку после дома ребенка взяли в приемную семью. Но потом приемные родители все же
смогли завести собственного ребенка, а с Лизой – не сложилось. Она ушла из семьи. Даже на
улице жила. Но как-то выжила, даже выучилась. И не просто выучилась – служила во
внутренних войсках, потом училась – в Институте МВД, работала оперуполномоченным, а
потом участковым.
Лиза – красивая, жесткая, циничная – раздражала многих. Она тогда еще начала жить с парнем,
который торговал наркотиками. Потом она начала употреблять сама. Инфицировалась ВИЧ.
Уволилась из органов.
«Я ужасно выглядела, не могла выйти никуда – только проснуться, употребить и все, больше
ничего не надо. Появился знакомый, тоже наркоман, он влюбился в меня, мы пытались даже
вместе лечиться. Я его мать в этом просила помочь. Не вышло у нас ничего – срывались все
время. Я дом продала. А потом этот парень умер…»
Лиза обратилась на мобильный пункт профилактики ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей
«Синий автобус». Кейс-менеджер направила ее в больницу. Результаты анализов показали 39
CD4-клеток.
Лиза провела в больнице месяц. Начала принимать АРВ-терапию. Наркотики продолжает
употреблять, но реже. Регулярно на связи с кейс-менеджером фонда. Иммунный статус
повысился до 140 CD4-клеток.
В рамках отчетного периода основное внимание уделялось развитию сотрудничества с
Центром СПИД Санкт-Петербурга, Центром СПИД Ленинградской области, уголовноисполнительной инспекцией по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прокуратурой
Санкт-Петербурга, другими некоммерческими организациями.
Развитию сотрудничества с Центром СПИД Санкт-Петербурга способствовала подготовка к
запуску мобильной бригады медико-социальной помощи тяжелобольным людям с ВИЧ.
Развитию сотрудничества с Центром СПИД Ленинградской области способствовал наш отклик
на их запрос о проведении тестирования на ВИЧ-инфекцию в ключевых группах на территории
региона.
Состоялись рабочие встреча в уголовно-исполнительных инспекциях Колпинского и
Красносельского районов СПб с целью привлечения к тестированию на ВИЧ людей, которым
по приговору суда был назначен условный срок.

В прокуратуре Санкт-Петербурга была проведена встреча с целью выяснения правовых
аспектов размещения объявления об услугах фонда в Darknet.
Проведена встреча с общественной организацией «Ночлежка» – крупнейшей в России в
части помощи бездомным – об организации тестирования на ВИЧ-инфекцию среди бездомных
в СПб.
Проект: «Точка трезвости»
Проект реализовывался при поддержке ООО «Джонсон & Джонсон»
Целевая группа:
•

Совершеннолетние потребители психоактивных веществ (ПИН, СР), проживающие в
Санкт-Петербурге, а также их ближайшее окружение (родственники, созависимые лица,
половые партнеры и т.д.).

Цель проекта:
• Поддержка системы амбулаторной реабилитации пациентов с опийной зависимостью,
направленной на повышение приверженности к противорецидивной терапии и
социальную адаптацию пациентов в г. Санкт-Петербурге.
Задачи:
• Оценка основных причин низкой приверженности пациентов с опийной зависимостью к
противорецидивной терапии лекарственными препаратами.
• Оценка основных причин отказа пациентов с опийной зависимостью и их семей от
стационарных форм реабилитации.
• Оказание поддержки пациентам с опийной зависимостью и их ближайшему окружению.

Результаты проведенного анкетирования в рамках проекта:
В анкету были включены вопросы для выявления основных барьеров и факторов, которые
влияют на низкую приверженность клиентов с зависимостью к терапии лекарственными
препаратами и отказов от стационарных форм реабилитации. В анкетирование было привлечено
101 наркопотребителей с опийной зависимостью, 36 родственников, созависимых лиц, половых
партнеров.
Большее количество респондентов являются потребителями опиатных наркотиков
(метадон) и имеют стаж употребления ПАВ более 10 лет, незначительная часть респондентов

иногда употребляют мефедрон и «соли». Данный стаж употребления ПАВ является одной из
проблем в лечении наркомании клиента, так как в дальнейшем затрудняет социализацию
клиента – по факту клиент учится жить заново, что вызывает у него трудности и сопротивление.
Это значительно влияет на поведенческие установки, на формирование культуры заботы о
своем здоровье, а точнее, обусловливает игнорирование состояния собственного здоровья,
отсутствие приверженности лечению социально значимых заболеваний у наркозависимых лиц.
Для повышения приверженности лечению наркозависимости, специалисты фонда вели очное и
заочное мотивационное консультирование клиентов.
У 75 % участников анкетирования первым наркотиком, который они попробовали, был
героин. 49% респондентов начали употреблять наркотики, не достигнув совершеннолетнего
возраста, 0.6 % из опрошенных начали употреблять после 30 лет.
Стоит упомянуть о том, что половина опрошенных не состоит на диспансерном учете в
наркологическом диспансере, что является порогом для дальнейшего прохождения лечения в
стационаре Городской наркологической больницы (т.к. для получения бесплатного лечения
нужно стоять на диспансерном учете по заболеванию «наркозависимость»).
Большая часть опрошенных ранее проходила разного рода лечение, некоторые пытались
прекратить употребление самостоятельно и находились в ремиссии более 12 месяцев.
Главными проблемами и преградами для лечения наркозависимости, которые выделили для
себя сами респонденты, являются:
o отсутствие регистрации в г. Санкт-Петербург;
o нежелание (а также страх) вставать на наркологический учет (боязнь ограничения прав,
например, на вождение автомобиля, вмешательства опеки и в дальнейшем лишение
родительских прав на детей, потеря работы и т.д.);
o отсутствие документов, необходимых для госпитализации в профильный стационар;
o низкий иммунный статус при ВИЧ-инфекции (ухудшение состояния здоровья, связанное
с отказом от приема антиретровирусных препаратов);
o малолетние дети на попечении.
Большая часть опрощенных клиентов хотела бы получить лечение от наркозависимости.
Программы, в которых они хотели бы участвовать, выделяют: детоксикацию (снятие
абстинентного синдрома) и 12 шаговую программу сообщества Анонимных наркоманов.
Конкретную помощь, которую респонденты хотят получить от Фонда «Гуманитарное
действие» является:
o содействие в восстановление паспорта;
o помощь социальных работников в сборе справок для госпитализации;
o содействие в постановке на диспансерный учет в СПИД центр г. Санкт-Петербурга, и
получение АРВТ-терапии;
o содействие специалистов Фонда с определением ребенка в различные организации на
время прохождения лечения.
Основные достигнутые результаты:
В ходе реализации проекта в него было вовлечено 101 наркозависимый человек с опийной
зависимостью, 16 из них на конец реализации проекта прошли лечение (детоксикацию) в СанктПетербургской городской наркологической больнице, 5 из которых на конец отчётного периода
находятся в реабилитационном процессе.
Между клиентом и социальным работником заключался договор медико-социального
сопровождения с перечнем услуг, основанных на запросах клиента. Составлялся

индивидуальный план сопровождения. Привлекался равный консультант. Также участники
проекта и их партнеры получили консультации юриста.

Направление работы:
«Профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин из уязвимых групп и их партнеров»
Мобильный пункт профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний
среди женщин, зависимых от психоактивных веществ и вовлеченных в сферу оказания
сексуальных услуг, а также 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.
В рамках работы МПП наши специалисты работают по принципу «низкопорогового»
подхода, это доступность помощи для наибольшего числа женщин из целевой группы:
обратиться может любая женщина (без паспорта, регистрации и страхового медицинского
полиса). Услуги, предоставляемые в рамках данного направления анонимны и бесплатны,
предполагают проведение активной профилактической работы среди женщин, вовлеченных в
проблемы наркозависимости и секс-работы и их ближайшего окружения (созависимых,
родственников, половых партнеров).
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:
 Комитета по социальной политики Санкт-Петербурга
 Фонда Президентских грантов
 Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Foundation)
 ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
 Комите
Партнеры программы:
 Комитет по социальной̆ 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 ПАВ, секс-работники (СР), женщины, живущие с ВИЧинфекцией, проживающие в Санкт-Петербурге и ЛО, а также их ближайшее окружение
(родственники, созависимые лица, половые партнеры и т.д.).
Цели деятельности в данном направлении:
 Снижение рискованного поведения в отношении инфицирования ВИЧ-инфекцией и
другими социально значимыми заболеваниями среди женщин, и их партнеров, в СанктПетербурге и Ленинградской области;
 Профилактика рискованного поведения в отношении распространения ВИЧ-инфекции,
гепатитов В и С, ИППП среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных
услуг и их партнеров;
 Обеспечение условий для медицинской, психологической, социальной помощи и
реабилитации для клиентов программ и их ближайшего окружения.
Основные виды деятельности в рамках направления:
 Оказание каскада услуг клиентам на базе специально переоборудованного
низкопорогового МПП;
 Организация пешего аутрич и веб-аутрич для привлечения новых клиентов из целевых
групп силами волонтеров и сотрудников фонда;
 Экспресс-тестирование на 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 целевым группам;
Расширение партнерской сети и взаимодействие для обеспечения комплексного подхода
к решению проблем клиентов (круглые столы, рабочие встречи, совещания, собрания,
совместные тематические тренинги для специалистов).

Описание деятельности:
 В рамках данного направления проводилась работа по организации комплекса активных
профилактических мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧинфекции и других социально значимых заболеваний среди женщин зависимых от
(ПАВ), вовлеченных в секс-работу и их ближайшего окружения;
 изменение отношения клиенток к своему здоровью и здоровью окружающих;
 формирование у подопечных из числа женщин употребляющих ПАВ и СР менее
рискованного поведения в плане передачи ВИЧ-инфекции и других социально значимых
заболеваний;
 расширение партнерской сети и взаимодействия для обеспечения комплексного подхода
в решении проблем клиентов;
 проводилось исследование в целевой группе: анонимное интервьюирование по изучению
поведения связанного с риском заражения ВИЧ в Ленинградской области.
Услуги, предоставляемые в мобильном пункте профилактики «Маленький автобус»:
Участники программы на бесплатной основе:
 имели возможность пройти тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты В/С, сифилис с дои послетестовым 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;
 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.);
 ежеквартально могли получить информационно-профилактическауюгазету «Будем
жить!»
МПП «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 2019 год,
осуществил 230 выезда.
МПП выезжал по выходным и праздничным дням на тестирование в реабилитационные
центры, фестивали и городские больницы, всего осуществлено 32 выезда.
Методы работы с целевой группой:






клиентоцентрированный подход,
низкопороговость,
мотивационное консультирование
равное консультирование
Проекты, реализованные в рамках данного направления в 2019 году.

Проект: «Совершенствование программы профилактики рискованных моделей
поведения в отношении распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов В/С среди женщин,
вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг».
Проект реализовывался при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
Сроки реализации проекта: c 01 мая 2019 г. по 30 ноября 2019 г.

Основные результаты проекта:
Работа мобильного пункта осуществлялась по утвержденному расписанию, пять дней в
неделю, всего осуществлено 134 выезда. Численность граждан, принявших участие в
реализации комплекса мероприятий, проводимых социально ориентированной некоммерческой
организацией в рамках выполнения общественно полезной программы - 1144 человека.
- 1144 женщины из целевой группы посетили программу профилактики ВИЧ не менее 2 р. в
месяц; всего участникам программы было
предоставлено не менее 16494 социальнопедагогических, социально-психологических и социально-медицинских услуг, в том числе:
- 1144 женщины программы получили 7068 консультаций медицинскими специалистами и
социальными работниками во время аутрич-работы в МПП;
- 102 женщинам было предоставлено 204 медицинских консультации доверенных врачей и они
получили направление в лечебно-профилактические учреждения города;
- 1144 женщин были протестированы экспресс-методом на ВИЧ-инфекцию и узнали свой ВИЧстатус;
- 1144 клиенткам программы было предоставлены профилактические наборы средств защиты,
сопровождаемые консультированием по ВИЧ/гепатитам,:
- презервативы – 5720 уп. ( в каждой по 3 шт.),
- лубриканты – 1144 шт.,
- гигиенические салфетки – 1144 шт.;
- 320 женщинам, не менее двух раз (640), были предоставлены психологические онлайн
консультации по оказанию поддержки и мотивации женщин на безопасное в отношении
заражения ВИЧ поведение;
- 612 мотивационных интервью были проведены с 306 партнерами клиенток программы.

- 20 волонтеров из сообщества СР были привлечены в проект и приняли участие в
мероприятиях не менее трех раз.
- 700 граждан просмотрели видеоролики в МПП, направленных на профилактику
ВИЧ/гепатитов (всего проведено 2100 демонстраций профилактических роликов).
- 75 женщин из целевой группы дважды приняли участите в программе по формированию
навыков профилактики ВИЧ-инфекции и
преодолению трудной жизненной ситуации,
вызванной последствиями ВИЧ-инфекции и образом жизни.
- 3432 буклета по аспектам профилактике ВИЧ/Гепатит было предоставлено 1144 женщинам
программы.
- 114 клиентам программы было выдано 336 направлений к организациям-партнерам за
получением юридических услуг:
- 137 женщин получила 274 юридических консультаций в мобильном пункте профилактики во
время аутрич работы;
- 204 заявления, ходатайства/запроса были направлены в учреждения для оказания
юридической помощи. 102 женщинам программы помогли в оформлении документов для
доступа к медико-социальным услугам;
- для 201 женщины было составлено и осуществлено 402 индивидуальных маршрута по
посещению медицинских учреждений и социальных служб для решения комплексных проблем,
связанных с ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями;
- 181 женщин, имеющих барьеры доступа к услугам по профилактике, лечению и уходе при
ВИЧ/ВГ В и С, получили индивидуальное социальное сопровождение, в рамках которого им
было предоставлено 543 медико-социальных услуги;
- 103 женщинам реализован социально-психологический патронаж (309 посещений) во время
нахождения в стационарах или реабилитационных и кризисных центрах.
Проект: «Услуги по экспресс-тестированию на ВИЧ и интервьюированию населения
по проблеме ВИЧ-инфекции на территории Гатчинского и Кировского районов
Ленинградской области».
Реализовывался при поддержке Комитета по здравоохранению Ленинградской области.
Сроки реализации проекта: c 15 октября 2019 г. по 20 декабря 2019 г.

Результаты, достигнутые за отчетный период:





250 человек было протестировано на ВИЧ.
250 человек проинтервьюированы с целью изучения поведения связанного с риском
заражения ВИЧ в Ленинградской области.
144 мужчины.
106 женщин.










36 лет - средний возраст.
53 человека - выявлена ВИЧ-инфекция.
18 человек взяты на медико-социальное сопровождение.
10-15 лет - средняя длительность употребление наркотиков.
50% из опрошенных используют презервативы.
25% респондентов находятся в браке.
83% респондентов хорошо информированы о путях передачи ВИЧ.
79% опрошенных женщин знают о вертикальном пути передачи ВИЧ и только 63% женщин
знают о заражении грудным молоком.

Проект: «Маяк» (Lighthouse)
«Расширение и интеграция научно обоснованных услуг по профилактике, лечению и
уходу при ВИЧ для людей, употребляющих наркотики, включая секс-работников,
в систему здравоохранения и социальной поддержки Санкт-Петербурга»
Проект реализуется при поддержке Фонда по борьбе со СПИДом Элтона Джона
Срок реализации: 36 месяцев, август 2018-август 2021 года.
Отчетный период: 1 января 2019 – 31 декабря 2019 года.
На данный момент мобильный пункт профилактики ВИЧ «Маленький автобус» охватывает
следующие районы: Адмиралтейский, Выборгский, Василеостровский, Калининский,
Кировский, Колпинский (Металлострой), Красногвардейский, Красносельский, Кронштадский,
Невский, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, а также имеет места стоянок во
Всеволожском, Гатчинском (г. Коммунар) и Кировском (г. Отрадное) районах Ленинградской
области.
В отчетный период мобильный пункт профилактики ВИЧ осуществлял тестирование на
ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис и первичную профилактику, и информирование в
следующих организациях и учреждениях:
 Городская наркологическая больница - 2 выезда;
 Наркологический реабилитационный центр № 4 Калининского района- 1 выезд;
 Реабилитационные центры - 7 выездов;
 Благотворительная организация «Ночлежка» -10 выездов

Мобильный пункт профилактики ВИЧ «Маленький автобус» принял участие в ряде
мероприятий, среди которых были фестиваль «Знак Равенства», ЛГБТ-кинофестиваль «Бок-ОБок», фестиваль всемирной музыки «Части Света», Фан-Променад «Зенит», форум «О чем
молчит Большой Город», фестиваль «Добрый Питер», где так же было проведено тестирование
на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис и первичная профилактика, и информирование
населения.
Результаты, достигнутые за отчетный период:

Количество
контактов
Количество людей,
обратившихся
в
программу
Консультаций соц.
работника
Психологических
консультаций
Юридических
консультаций
До/посттестовых
консультаций
Сделано тестов
Сделано
ВИЧ
Сделано
гепатит В
Сделано
гепатит С
Сделано
сифилис

Выдано
шприцев

Всего

143504

4329

Шприц
(1мл,шт.)

76628

745

Шприц
(2мл,шт.)
Шприц
(5мл,шт.)
Шприц
(10мл,шт.)
1065

55406

5587

555
43
1942
Всего Положительных

тестов на 1757

126

тестов на 1711

28

тестов на 1526

313

тестов на 1736

12

Информационные
материалы

1179

Сдано
шприцев (шт.)
Спиртовые
салфетки (шт.)
Презервативы
(шт.)
Иглы (шт.)
Лубриканты
(шт.)
Антисептик
(шт.)
Гигиенические
салфетки (шт.)
Вода (шт.)

10770
700

101217
22053
22373
439
1691
798
2152

Проект «Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции и сохранение репродуктивного
здоровья женщин, употребляющих наркотики, и секс-работниц в России
(на территории Санкт-Петербурга)»
Проект реализовывался при поддержке ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
Отчетный период: 01.02.2019 – 01.02.2020
Основные цели проекта:
1.
Обеспечивать регулярное предоставление услуг по снижению вреда не менее чем для
1250 женщин ПИН (по крайней мере, два контакта в месяц) в течение 12 месяцев, чтобы

мотивировать на безопасное поведение при инъекциях и секс-работе женщин как с ВИЧотрицательным, так и ВИЧ-положительным статусом.
2.
Предоставлять услуги по охране репродуктивного здоровья, по меньшей мере, 1250
женщинам ПИН (минимум один контакт в месяц) в течение 12 месяцев: предоставить не менее
2500 консультаций профильных специалистов по репродуктивному здоровью, осуществить
тестирование на беременность минимум 1250 женщин, распространить 300000 презервативов,
обеспечить 200 женщин заменителями грудного молока для новорожденных.
3.
Оказывать комплексное медицинское, социальное, психологическое и юридическое
сопровождение для решения индивидуальных проблем, связанных с ВИЧ и репродуктивным
здоровьем, не менее чем для 250 женщин, в том числе беременных и матерей с
новорожденными за период 12 месяцев: предоставить обследование в учреждениях
здравоохранения и рекомендации врачей не менее чем для 200 женщин, помочь в
восстановлении документов минимум 150 женщинам, осуществить юридическую помощь, по
крайней мере, 100 женщинам ПИН; домашний патронаж представить, по крайней мере, 200
беременным или матерям из целевой группы услуги домашнего патронажа.
Для выполнения цели 1 осуществлялась аутрич-работа на Мобильном пункте
профилактики (переоборудованном микроавтобусе) мотивационное консультирование женщин
на изменение рискованного поведения; предоставлялась достоверная информация по вопросам
профилактики ВИЧ/ИППП и других социально-значимых заболеваний; Для лучшего
привлечения женщин из целевой группы в проект сотрудничали с равными консультантами из
сообщества. Были изданы и распространены информационные буклеты на различные темы
безопасности при угрозе заражения инфекционными заболеваниями для клиенток Проекта;
выдавались наборы средств профилактики (шприцы, презервативы, любриканты).
Действия по реализации цели 2 включали определение беременности на ранних сроках с
применением экспресс-тестов; консультирование клиенток программы по вопросам
репродуктивного здоровья; направление ВИЧ-позитивных женщин с положительным
результатом теста на беременность в женскую консультацию, Центр СПИДа и социальные
службы; индивидуальное сопровождение беременных женщин и помощь в формировании
приверженности к перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции. Для профилактики передачи
ВИЧ-инфекции от матерей их детям, беременным женщинам выдавались заменители молока.
Выполнению цели 3 способствовала работа команды опытных кейс-менеджеров, которые
помогали женщинам решить комплексные проблемы, связанные с ВИЧ и репродуктивным
здоровьем, осуществляли медико-социальное сопровождение клиенток Проекта. В рамках
сопровождения женщинам выдавались направления к «доверенным врачам» в ЛПУ города;
проводились консультации юриста; осуществлялась помощь в оформлении документов,
дающих право на бесплатное медицинское и социальное обслуживание в государственных
учреждениях города.
Основные результаты, достигнутые за отчетный период:







Количество клиентов, обратившихся в проект - 1708 человек;
Количество клиентов проекта, прошедших тест на ВИЧ за 12 месяцев - 1265, из них - 319
положительных;
Количество клиентов проекта, имеющих положительный результат теста на ВИЧ,
которые доставляются в специализированные медицинские учреждения для дальнейшего
обследования и получения (при необходимости) АРВ-терапии - 272 чел.;
Количество клиентов проекта, прошедших тестирование на сифилис, - 1241 человек, 15
из них дали положительный результат;
Количество клиентов проекта, прошедших тест на беременность - 1250 человек;











Количество клиентов проекта с выявленной беременностью - 228;
Количество клиентов проекта, взятых на индивидуальное сопровождение во время
беременности - 216 человек;
Количество клиентов проекта, получивших консультации социального работника по
вопросам репродуктивного здоровья, включая ВИЧ-инфекцию - 635 человек;
Количество консультаций по вопросам репродуктивного здоровья и ВИЧ-инфекции,
предоставленных клиентам проекта - 2703;
Количество клиентов проекта, получивших юридическую консультацию по
репродуктивным и гражданским правам - 158 человек;
Количество распространенных среди клиентов презервативов - 300 000 шт.;
В период с февраля по декабрь люди, употребляющие наркотики, сдали на утилизацию
250 000 использованных шприцев. Прием использованного инструментария
осуществлялся на мобильных пунктах помощи ЛУН. В обмен на использованные
шприцы клиентам проекта выдавались стерильные инструменты
В период с февраля по июль людям в низкопороговых пунктах было выдано 300 000
стерильных шприцев.

Направление работы:
Служба медико-социального сопровождения
В рамках основных направлений работы фонда «Гуманитарное действие» свою
деятельность осуществляла служба медико-социального сопровождения.
Целевые группы:
лица, затронутые эпидемией ВИЧ-инфекции с зависимостью и без зависимости от
наркотических веществ, проживающие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Служба оказывала следующие услуги:











Информационное консультирование по профилактике социально значимых заболеваний
(ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, ИППП, туберкулез), по вопросам своевременности
назначения антиретровирусной терапии (АРВ-терапии).
Индивидуальное сопровождение в областной и городской СПИД-центры.
Консультирование по вопросам приверженности к АРВ-терапии.
При необходимости осуществляется доставка АРВ-терапии (по доверенности) в
районные ОХВИ Санкт-Петербурга.
Индивидуальное сопровождение в другие государственные учреждения здравоохранения
и социального обеспечения (поликлиники и стационары СПб и ЛО; центры социального
обслуживания населения, помощи семье и детям; органы опеки и попечительства; СПб
ГБУ «Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы»;
СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»).
Содействие в восстановлении документов (паспорт гражданина РФ, СНИЛС, полис
ОМС), в оформлении инвалидности.
Помощь «равного» консультанта по химической зависимости и жизни с ВИЧинфекцией.
Содействие в госпитализации в городской наркологический стационар для лечения
(детоксикации и реабилитации) и сопровождение в процессе ресоциализации.
Содействие в оказании психологической и юридической помощи (включая консультации
по ст. 228 УК РФ).

Описание социально-демографических характеристик лиц, которым были оказаны
услуги медико-социального сопровождения в 2019 году:
№ Характеристика
1 Общее количество лиц, которым были оказаны услуги медикосоциального сопровождения, в том числе:
- людей, живущих с ВИЧ
- лиц мужского пола, в том числе:
- имеющих сексуальные контакты с мужчинами
- лиц женского пола, в том числе:
- вовлеченных в занятие проституцией (все являлись
потребителями инъекционных наркотиков)
- беременных
- потребителей инъекционных наркотиков
- лиц, употребляющих наркотики не инъекционным путем
- лиц с гетеросексуальным путем заражения ВИЧ
- лиц с гепатитом С
- лиц с гепатитом В
- лиц с туберкулезом
- лиц БОМЖ
- лиц, имеющих инвалидность
- лиц, имеющих судимость
2 Общее количество сопровожденных лиц, которые проживают на
территории Санкт-Петербурга, в том числе в следующих районах:
- Адмиралтейский
- Василеостровский
- Выборгский
- Калининский
- Кировский
- Колпинский
- Красногвардейский
- Красносельский
- Кронштадтский
- Курортный
- г. Ломоносов
- Московский
- Невский
- г. Петергоф
- Петроградский
- Приморский
- Пушкинский
- Фрунзенский
- Центральный
3 Общее количество сопровожденных лиц, которые проживают на
территории Ленинградской области, в том числе в следующих
районах:
- Бокситогорский
- Волосовский
- Волховский
- Всеволожский
- Выборгский

Количество чел.
878
851 (96,9 %)
569 (64,8 %)
1 (0,17 %)
309 (35,2 %)
45 (14,5 %)
2 (0,64 %)
830 (94,5 %)
30 (3,4 %)
8 (0,9 %)
707 (80,5 %)
50 (5,69 %)
215 (24,5 %)
173 (19,7 %)
7 (0,8 %)
217 (24,7 %)
765 (87,13 %)
31 (4,05 %)
71 (9,28 %)
61 (7,97 %)
60 (7,84 %)
69 (9,01 %)
45 (5,88 %)
42 (5,49 %)
49 (6,4 %)
6 (0,78 %)
3 (0,39 %)
2 (0,26%)
22 (2,88%)
98 (12,81 %)
1 (0,13 %)
17 (2,22 %)
42 (5,49 %)
29 (3,79 %)
62 (8,10 %)
54 (7,05 %)
113 (12,87 %)

1 (0,88 %)
2 (1,76 %)
1 (0,88 %)
22 (19,46 %)
6 (5,3 %)

- Гатчинский
- Кингисеппский
- Киришский
- Кировский
- Ломоносовский
- Петродворцовый
- Сланцевский
- Тихвинский
- Тосненский
- Усть-Ижора
Основные результаты деятельности
которые были достигнуты за 2019 год:

30 (26,54 %)
1 (0,88 %)
1 (0,88 %)
20 (17,7 %)
3 (2,65 %)
10 (8,85 %)
4 (3,53 %)
5 (4,42 %)
3 (2,65 %)
4 (3,53 %)
службы

№ Показатель
1 Общее
количество
консультаций,
сопровождаемыми клиентами, в том числе:
- медицинских консультаций

медико-социального

проведенных

Количество
с 4421
2283

- консультаций по социальным вопросам (содействие в
восстановлении документов - паспорт, СНИЛС, ИНН, 578
свидетельство о рождении, получение временной
регистрации)
- консультаций по правовым вопросам (представительство 96
в суде, взаимодействие с Уголовно-исполнительной
инспекцией)
- консультаций специалистов по сопровождению фонда 1485
«Гуманитарное действие»
2

Список учреждений, в которые были сопровождены клиенты
службы медико-социального сопровождения:
1. СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
- сопровождено человек
- специалистами центра оказано консультаций
- впервые поставлено на учет человек
- количество человек, которые возобновили прием АРВтерапии после перерыва

757
1527
113
189

2. ГКУЗ Ленинградской области «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
- сопровождено человек
47
- специалистами центра оказано консультаций
107
- впервые поставлено на учет человек
4
3. Городская клиническая больница им. С.П. Боткина
- госпитализировано человек
- специалистами больницы оказано консультаций
4. Отделения хронических вирусных инфекций

сопровождения,

41
55

- сопровождено человек
- специалистами отделений оказано консультаций

13
27

5. ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная
больница»
23
- сопровождено человек
38
- специалистами больницы оказано консультаций
6. СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»
- сопровождено человек
- специалистами больницы оказано консультаций

174
322

7. Районные наркологические кабинеты
- сопровождено человек
- специалистами кабинетов оказано консультаций

14
14

8. СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2»
- сопровождено человек
154
- специалистами больницы оказано консультаций
493
- количество человек, начавших или продолживших 154
лечение от туберкулеза
9. СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер»
- сопровождено человек
9
- специалистами больницы оказано консультаций
10
- количество человек, начавших или продолживших 9
лечение от туберкулеза
10. Районные противотуберкулезные диспансеры
- сопровождено человек
- специалистами диспансеров оказано консультаций

10
11

11. Районные поликлиники
- сопровождено человек
- специалистами поликлиник оказано консультаций

9
16

12. Женские консультации
- сопровождено человек
- специалистами диспансеров оказано консультаций

1
1

13. Кожно-венерологические диспансеры
- сопровождено человек
- специалистами диспансеров оказано консультаций

1
1

14. Пенсионный фонд
- сопровождено человек
специалистами
пенсионных
консультаций

фондов

142
оказано 142

15. Центры социальной защиты населения
- сопровождено человек
- специалистами центров оказано консультаций

153
158

16. СПб ГУ «Городской пункт учета граждан Российской
Федерации без определенного места жительства»
- сопровождено человек
99
- специалистами пункта оказано консультаций
103
17. Ночлежка
- сопровождено человек
- специалистами фонда оказано консультаций

158
165

18. Управление федеральной миграционной службы
- сопровождено человек
- специалистами службы оказано консультаций

5
8

19. Центры помощи семье и детям
- сопровождено человек
- специалистами центров оказано консультаций

2
2

20. Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН
- сопровождено человек
- специалистами отделений оказано консультаций

5
6

Служба медико-социальной помощи тяжелобольным людям с ВИЧ-инфекцией
(«Мобильная бригада»)
Работа данной службы осуществлялась в рамках основных направлений деятельности
Фонда «Гуманитарное действие»
При поддержке Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом.
Целевые группы:
 пациенты с продвинутыми стадиями ВИЧ-инфекции, состоящие на учете в городском
СПИД-центре;
 пациенты, которые не имеют возможности самостоятельно посещать поликлиническое
отделение городского СПИД-центра более, чем в течение 6 месяцев;
 лица с инвалидностью, проживающие и имеющие регистрацию в Санкт-Петербурге.
Также в «охват пациентов» входят больные, которые находились на стационарном лечении в
отделении паллиативной медицины городского СПИД-центра.
Предоставляемые услуги:
 Неотложная медицинская помощь на дому людям, живущим с ВИЧ-инфекцией.
 Медико-социальное сопровождение пациентов после выписки из стационара.
 Доставка антиретровирусной терапии (АРВТ) на дом.
 Психологическая помощь.

 Содействие в восстановлении и оформлении документов, пособий и пр.

Консультация и осмотр врача-инфекциониста на выходе в адрес включали в себя:
- внешний осмотр физического состояния пациента;
- рекомендации по уходу в домашних условиях;
- опрос о потребностях;
- рекомендации по приему лекарственных самого пациента и (или) человека предоставляющего
ему уход; препаратов, АРВТ в том числе;
- назначение на госпитализацию и (или) забор крови на дому;
- так же врачи консультируют по телефону своих пациентов по проекту.
Консультации психолога проводились очно, помимо звонков и первичных визитов в адрес
клиентов. За отчетный период работа проводилась в основном с родственниками клиентов, так
как клиенты зачастую находились в сложных для коммуникации состояниях.
Ниже приведен основной список сложностей, с которыми сталкивались клиенты и их
родственники:
1. Изоляция. 66% от общего количества клиентов за отчетный период - социальная и
физическая. Значительное снижение качества жизни клиентов и их семей. Постепенно
накапливающийся дефицит общения, разнообразного досуга приводит к депрессивным
состояниям клиентов и их родных. При этом в полной изоляции чаще находятся клиенты,
имеющие семьи - 70% от клиентов, находящихся в той или иной степени изоляции. По
наблюдениям психолога, семейные отношения клиентов и их родственников являются
созависимыми, деструктивными и/или гиперопекающими. И то, и другое способствует
замыканию клиентов в изоляции. Созависимость в форме обвинения встречается в 43% от
находящихся в изоляции семей клиентов, гиперопека наблюдается у 57% оказавшихся в
изоляции семей.
2. Невозможность получения адекватной помощи при химической зависимости и
карательная наркополитика влияет на приверженность к АРВТ и план лечения у клиентов
проекта. 47% клиентов находятся в активной химической зависимости. Самостигматизация и
стигматизация со стороны общества и семьи не позволяет обратиться за помощью в
медицинские и другие государственные учреждения. 38% клиентов проекта МСБ – это люди,
имеющие зависимость от ПАВ и сошедшие с лечения АРВТ, но при помощи специалистов МСБ
вновь возобновившие лечение. Невозможность получения заместительной терапии приводят
клиентов, находящихся в употреблении, к смерти, так как зависимость к ПАВ забирает ресурсы
и не дает увидеть адекватно клиническую картину собственного состояния здоровья. За время
проекта по этой причине умерли 6 человек.
3. Низкая мотивация обращения за помощью к психологу/психиатру. В силу низкой
ментальной культуры и обращения за помощью, наличия предубеждений, самостигматизации
клиенты не могут получить помощь. За отчетный период по собственной инициативе к
психологу обратились 11 человек. Остальным клиентам проекта психолог звонит сама,
предлагает в формате беседы рассказать о текущей ситуации, оказывает психологическую

поддержку. 30% клиентов и их родственников отказываются от психологической помощи в
силу предубеждений к такому формату помощи.
4. Пограничные психические состояния. Депрессивные состояния у клиентов (33% от всех
клиентов и их родственников), по предположению психолога, требуют вмешательства врачапсихиатра, так как необходим подбор соответствующей лекарственной терапии.
Основные выводы в ходе работы службы:
1. По-прежнему требуется продолжение индивидуальной работы психолога с каждым клиентом
и членами их семей.
2. Необходима работа по повышению мотивации клиентов и их родных для их обращений к
психологу.
3. Разработка алгоритма более доступной помощи психиатра и нарколога для клиентов на дому.
Всего за время хода проекта психологом проведены 75 личных и 57 телефонных консультаций.
Координатором проводился консультирование для выявления бытовых потребностей и
актуальной информации о состоянии их здоровья. К решению вопросов привлекались
волонтеры для разного рода деятельности: помощи в уборке жилого помещения одиноким
инвалидам; визиты не менее двух раз в месяц для оказания помощи сиделки – патронаж на
дому.
Основные результаты, достигнутые за отчетный период:
- Количество выездов - 308
- Взято на сопровождение клиентов – 83 человек
- Проведено консультаций психолога – 75 (очных); 57 (по телефону)
- Доставлено АРВТ – 64 набора
- Произведен забор крови на дому - 79
- Выдано адсорбирующего белья – 29 (уп)
- Выдано пеленок – 28 (уп)
- Переданы кейс-менеджерам для решения юридических вопросов – 8 человек
- Посещение с клиентом и без МФЦ; МСЭ; ПФР для оформления необходимых документов и
социальных услуг – 219
- Телефонные консультации - 300
- Сняты с сопровождения (по причине смерти) – 12 человек
Спектр услуг социального работника за отчетный период был расширен до таких, как:
- помощь в транспортировке клиентов в социально-значимые объекты (МФЦ; ПФР; МСЭ;
другие медицинские учреждения);
- покупка и доставка продуктов питания, средств личной гигиены в стационар или на
домашний адрес;
- получение направления на госпитализацию в стационар СПИД-центра;
- содействие в получении инвалидности клиентам проекта на базе стационара СПИД-центра.
Велась совместная деятельность со службой кейс-менеджмента фонда (восстановление
документов, юридическая поддержка)

Направление работы:
Первичная профилактика ВИЧ-инфекции
и вирусных гепатитов В и С 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 включала в себя программу, обеспечивающую полный
спектр услуг по первичной профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, и
является низкопороговой (для получения услуг клиентам программы не требуются какие-либо
документы).
Наша программа также являлась:
 доступной
 анонимной
 добровольной
 конфиденциальной
 бесплатной
Программа в 2019 году реализовывалась при поддержке:
 AHF Russia
 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
 AbbVie
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 и хронических вирусных
гепатитов В и С жителей Санкт-Петербурга.
2. Организация и проведение экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию и вирусный
гепатит С с обязательным до- и послетестовым консультированием в Санкт-Петербурге.
3. Сопровождение клиентов, получивших положительный результат экспресс-теста на
ВИЧ, 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 и вирусный гепатит С

с использованием экспресс-тестов, достоверность которых 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
дои после- тестовым
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 после- тестовое 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 программы предоставлялась помощь в восстановлении документов,
необходимых для получения медицинских услуг. В случае отказа от сопровождения клиенту
проекта предоставлялась полная и достоверная информация о том, где можно подтвердить
результат тестирования, получить квалифицированную медицинскую помощь. Таким образом,
экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию на базе мобильных пунктов позволило приблизить
медицинский сервис к более широким массам населения.
Проект: «Организация проведения серии мероприятий,
направленных на повышение уровня информированности молодежи
по вопросам профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией».
Целевые группы проекта:
Жители города Санкт-Петербурга в возрастной группе от 16 до 30 лет.
Описание деятельности:
Были организованы и проведены 29 мероприятия в 29 учреждениях (образовательные
организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, подростковомолодежные клубы/центры и/или дома молодежи, молодежно-студенческие лагеря, студенческие
общежития Санкт-Петербурга, а также предприятия) 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.

2.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им.
С.М. Кирова»;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова»

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» Юридический
факультет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Петровский колледж»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет»
Об Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский горный университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный государственный Университет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия
промышленных технологий»
Северо-Западный институт управления – филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
«Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции»
Учебно-образовательный центр РАНХиГС «Академия»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Автотранспортный и электромеханический колледж»
«Политехнический колледж городского хозяйства»
«Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж»
«Академия управления городской средой, градостроительства и печати»
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Межвузовский студенческий
городок в Санкт-Петербурге”
ГБПОУ «Медицинский колледж №2»
«Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский»
СПб ГБУ "Дом молодежи "Форпост"
РЭП-холдинг, АО «Завод «Электропульт»
РЭП-холдинг, ЗАО «Невский завод»
Дом молодежи «Колпинец»
«Дом молодежи Санкт-Петербурга»
Подростково - молодежнЫЙ клуб "Патриот"
Подростково - молодежный клуб "Навигатор"

29.

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района». Трудовая
бригада на отделении дневного пребывания несовершеннолетних №2.

Проект: «Профилактика вирусного гепатита С»
На средства, полученные в качестве спонсорской финансовой поддержки от компании
«ЭббВи», фондом «Гуманитарное действие» были закуплены экспресс-тесты «Abon» на
определение антител к вирусному гепатиту С. Был разработан макет адресной листовки для
людей, инфицированных вирусным гепатитом С с информацией о том, где и как можно
получить реальную помощь. Было напечатано и распространено 1000 экз. адресной листовки.
Тестирование было запущено 1 апреля 2019 года. За период с 01.04.2019 было
протестировано протестировано 1595 молодых людей, в возрасте от 16 до 30 лет. 13 тестов
оказались положительными. В возрасте от 30 лет было протестировано 1310 человек, из них 59
тестов оказались положительными.
В том числе было протестировано 353 потребителей наркотиков (30 тестов показали
положительный результат), 45 секс-работников (2 положительных результата) и 138 мужчин,
практикующих секс с мужчинами (1 тест показал положительный результат).

За отчетный период были достигнуты следующие основные результаты:
№
1

Показатель
Количество проведенных экспресс- тестов на ВИЧ
Количество положительных результатов экспресс- тестов на ВИЧ
Количество проведенных экспресс- тестов на ВГС

Количество
7205
183
2905

Количество положительных результатов экспресс- тестов на ВГС
Количество клиентов получивших услуги по медико-социальному
сопровождению
Информационные материалы, выданные клиентам
Выданные презервативы в рамках проекта

72
140
18610
21615

Направление работы:
Ресурсно-методический центр
Цель работы
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, общее население)
 Медицинские и социальные специалисты, психологи и аутрич-работники
 Представители государственных и негосударственных организаций СанктПетербурга, 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
В течение года проводились различные обучающие мероприятия для клиентов программ
Фонда - состоялось 2 тренинга по профилактике передозировок ПАВ, на регулярной основе
проходили индивидуальные онлайн консультации для ЛУН/ПИН по вопросам приверженности к
АРВТ через информационные каналы посредством веб-аутрич, 1-2 раза в месяц –
информационные встречи в малых группах по 3-5 человек в отделениях реабилитации Городской
наркологической больницы по мотивационному консультированию и приверженности к лечению
ВИЧ-инфекции.
4-5 апреля проведено стратегическое планирование с участием всех сотрудников Фонда с с
привлечением внешнего эксперта, члена правления СПб БФ «Гуманитарное действие»
19-21 июня проведен тренинг по мотивационному консультированию ЛУН/ПИН с
элементами профилактики синдрома эмоционального выгорания и командообразования для
полевых сотрудников Фонда
Также с целью профилактики синдрома эмоционального выгорания для полевых
сотрудников Фонда ежемесячно были организованы группы супервизии с привлечением
профессионального психолога.

Проекты, реализованные в дамках данного направления в 2019 году.
Проект «Организация и проведение IV научно-практической конференции
«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков:
проблемы и перспективы»».
Проект реализовывался при поддержке
 Правительства Санкт-Петербурга
 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Цель проекта:
Актуализация проблем, связанных с употреблением наркотиков в Санкт-Петербурге, а также
презентация успешного опыта решения проблем в области реабилитации и профилактике
наркозависимости.
Целевые группы:
Специалисты государственных и негосударственных организаций и учреждений, представители
органов исполнительной власти, правоохранительных органов и т.д.
Описание деятельности и основные результаты проекта
В работе Конференции приняло участие более 212 человек из 11 субъектов Российской
Федерации (из гг. Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Ленинградской, Псковской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской областей) и
международных организаций из Нидерландов, Великобритании, Беларуси, Киргизии представителей федеральных и региональных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных медицинских организаций и организаций
социального обслуживания населения, научных и учебных центров, социально
ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся вопросами комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков и созависимых лиц.
В течение Конференции были проведено пленарное заседание и 5 круглых столов на
следующие темы:
 «Формирование и развитие региональных сегментов национальной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков» (круглый
стол № 1);
 «Наркомания, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез» (круглый стол № 2);
 «Совершенствование оказания социальных услуг и организации социального
сопровождения граждан, затронутых наркоманией и ВИЧ-инфекцией, в
государственных учреждениях социального обслуживания населения» (круглый стол
№ 3);
 «Актуальные проблемы профилактики наркомании, ВИЧ-инфекции и других
социально значимых заболеваний в современном медиапространстве России»
(круглый стол № 4);
 «Комплексное сопровождение потребителей психоактивных веществ, попавших в
поле зрения правоохранительной и судебной систем» (круглый стол № 5);
В конференц-фойе была организована постерная сессия. К участию в ней были
приглашены ведущие государственные учреждения и социально ориентированные
некоммерческие организации, оказывающие услуги в сфере комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков и созависимых лиц. Во время перерывов все
желающие могли получить ответы на интересующие их вопросы у участников постерной
сессии.

В течение Конференции для участников было организовано посещение двух
низкопороговых мобильных пунктов профилактики социально значимых заболеваний, в рамках
которых осуществляется активная профилактическая работа, а также тестирование на ВИЧинфекцию потребителей инъекционных наркотиков.
По итогам мероприятия были изданы в виде брошюры итоговые информационные
материалы Конференции и методические рекомендации по вопросам социальной реабилитации
и ресоциализации наркозависимых граждан и их родственников (созависимых лиц).
Проект «Устранение патентных барьеров для лечения ВИЧ-инфекции,
вирусного гепатита С и туберкулеза в странах с низким и средним уровнем дохода».
В течение 2019 года деятельность осуществлялась в 4-х направлениях:
1. Создание информационно-аналитических материалов для специалистов и широкой
общественности, интересующейся темой доступности лекарств
2. Организация встреч экспертов по теме доступности лекарств и интеллектуальной
собственности
3. Оценка ситуации с патентной защитой клинически значимых препаратов и определение
препарата, в отношении которого можно инициировать процедуру подачи возражения
против выданного патента, основываясь на несоответствии требованиям
законодательства Российской Федерации
4. Экспертная помощь общественным организациям в Евразийском экономическом союзе
по вопросу доступности лекарств для лечения ВИЧ и интеллектуальной собственности
По направлению 1 была проведена следующая работа:
А) подготовлена публикация на тему «Принудительные лицензии: баланс интересов для
всеобщего блага». https://itpcru.org/2019/11/05/prinuditelnye-liczenzii-i-dostup-k-lekarstvennymsredstvam-balans-interesov-dlya-vseobshhego-blaga/
Б) подготовлена публикация на тему «Патентная увязка в РФ и ЕАЭС: перспективы и
целесообразность». Публикация доступна по ссылке: https://itpcru.org/2019/12/27/patentnayauvyazka-v-rf-perspektivy-i-czelesoobraznost/
В) Подготовлена публикация на тему мониторинга цен на лекарственные препараты для
лечения вирусного гепатита С в РФ в 2019 году, содержащая часть о целесообразности
использования
механизма
принудительного
лицензирования
https://itpcru.org/2019/07/29/rezultaty-monitoringa-zakupok-preparatov-dlya-lecheniya-gepatita-sv-rossii-v-2018-godu/
Публикации также были разосланы экспертному сообществу для обсуждения и
комментариев.
Кроме того, в течение 2019 года были опубликованы следующие новостные материалы по
теме доступности лекарств и интеллектуальной собственности:
https://itpcru.org/2019/12/18/v-indii-zaregistrirovan-generik-biktegravira-tenofovira-alafenamidaemtriczitabina/
https://itpcru.org/2019/12/16/vrachi-mira-novartis-otozval-patent-na-lekarstvo-protiv-raka-poslepatentnogo-vozrazheniya/
https://itpcru.org/2019/10/29/patentnyj-pul-i-pfizer-zaklyuchili-soglashenie-po-sutezolidu/
https://itpcru.org/2019/07/06/obshhestvennaya-organizacziya-v-argentine-osparivaet-patent-nasofosbuvir-velpatasvir/
https://itpcru.org/2019/02/11/v-indii-osparivayut-patent-na-bedakvilin/
https://itpcru.org/2019/07/22/kruglyj-stol-po-rasshireniyu-dostupa-k-terapii-gepatita-s-v-rossii/
По направлению 2 была проведена следующая работа:

1. Организована встреча представителей экспертов от некоммерческих организаций для
обсуждения актуальных вопросов, связанных с доступностью лекарственных средств.
Минск, июнь 2019.
2. Организована встреча, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом, где, среди
прочего, обсуждались вопросы, связанные с доступностью лекарственных средств.
https://itpcru.org/2019/07/22/kruglyj-stol-po-rasshireniyu-dostupa-k-terapii-gepatita-s-v-rossii/
3. Организована встреча экспертов в сфере доступности лекарств с участием
представителей государственных структур, общественных организаций, агентств ООН.
Ереван,
1-3
октября
2019.
https://eeca-cat.info/v-armenii-sostoyalas-vstrecha-pointellektualnoj-sobstvennosti-i-dostupnosti-lekarstvennyh-sredstv-dlya-lecheniya-vichinfektsii-virusnogo-gepatita-s-i-tuberkuleza/
По направлению 3 проведена следующая работа:
Оказана техническая помощь в написании аналитических работ по оценке доступности
лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в Республике
Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Кыргызстан. Отчеты
доступны по ссылкам ниже:
https://itpcru.org/2019/11/12/rezultaty-monitoringa-zakupok-preparatov-dlya-lecheniya-vichinfekczii-i-gepatita-s-v-armenii-v-2018-godu/
https://itpcru.org/2019/05/27/v-kyrgyzstane-predstavlen-otchet-analiz-zakupok-arv-preparatov-ipreparatov-dlya-lecheniya-virusnogo-gepatita/
https://pereboi.kz/2019/09/18/issledovanie-zakupok-antiretrovirusnyh-preparatov-dlya-lecheniyavich-infektsii-i-preparatov-dlya-lecheniya-virusnogo-gepatita-s-na-2018-god-v-respublike-kazahstan/
https://pereboi.by/2018/04/05/analiz-obespecheniya-antiretrovirusnymi-preparatami-v-belarusi/
По направлению 4 проведена следующая работа:
Проведен анализ препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и
туберкулеза в России на предмет наличия, длительности патентной защиты, соответствия
выданных патентов требованиям законодательства Российской Федерации, а также
клинической значимости для пациентов в РФ. По результатам комплексной оценки для подачи
был выбран препарат тенофовир/эмтрицитабин – предпочтительная опция для лечения в
составе комплексной терапии и доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. В течение 2019
был составлен текст возражения, в начале 2020 года документ в установленном порядке был
подан в Палату по патентным спорам, слушание назначено на 22 апреля. Также были
проведены переговоры с владельцем патента с целью обсуждения возможностей для снижения
цен, включения препарата в Перечень Жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов и отказа от патентных прав в интересах пациентов.
Встречи Евразийского сообщества за доступ к лечению (ECAT)
В 2019 году проведено две встречи ведущих экспертов в области доступа к диагностике и
лечению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и туберкулеза с производителями лекарственных
средств целью которых, было улучшение доступа к лечению ВИЧ, ВГС и ТБ.
Первая встреча была организована в Санкт-Петербурге 24-26 апреля 2019 года
(встречи с фармацевтическими компаниями (1,5 дня) и тренинг по грамотности лечения (1,5
дня)).
Участники встречи были выбраны путем объявления открытого конкурса через рассылку
ITPCru (крупнейший канал связи по вопросам ВИЧ и ко-инфекции в ВЕЦА) и информационные
каналы партнеров.
Проведены встречи с 4 фармацевтическими компаниями: MSD, Янссен, ViiV Healthcare и
Gilead Scienсes. Основными вопросами повестки дня были следующие:

1. Краткий обзор текущих клинических исследований препаратов компании (ВИЧ, гепатит
С).
2. АРВ-препараты компании и препараты для лечения гепатита С (регистрационный и
патентный статус, ценовая политика, локализация производства).
3. Работа с дистрибьюторами в России и других странах региона и влияние компании на их
ценовую политику.
4. Специфические вопросы, касающиеся отдельных препаратов.
Специфические вопросы, касающиеся отдельных препаратов, были собраны посредством
рассылки запросов отдельным пациентов, а также через рассылку ITPCru.
Программа тренинга была разработана по запросам участников. Информация из
полученных анкет показала, что наиболее важными темами для участников были следующие: 1)
текущие стандарты/руководства по лечению ВИЧ; 2) тенденции в лечении туберкулеза,
особенно ЛУ-ТБ; 3) права пациентов. Исходя из этого, программа обучения состояла из 4
частей:
1. Последние тенденции в лечении ВИЧ-инфекции у разных групп пациентов (EACS, ВОЗ,
текущие рекомендации). Проблемы с доступом в различных регионах.
2. Последние международные инициативы в лечении и профилактике туберкулеза. Эта
часть была подготовлена в сотрудничестве с членами TB CAB.
3. Н = Н в современных условиях. Эта часть была подготовлена в сотрудничестве с
активистами кампании Н = Н и врачами из центров СПИДа.
По итогам встречи подготовлены протоколы встречи, которые были опубликованы на сайте
ЕСАТ и распространены через тематические рассылки и социальные сети.
1-3 октября проведена вторая встреча, посвященная вопросам интеллектуальной
собственности и доступу к лечению, во время которой эксперты оценивали возможности
применения различных механизмов для снижения цен на АРВ-препараты и препараты для
лечения гепатита С и туберкулеза.
Встреча началась с открытия форума «Интеллектуальная собственность и доступность
лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита С и туберкулеза», в
котором приняли участие эксперты в области патентной фармацевтики, представители
фармацевтической индустрии и общественных организаций, работающих в сфере доступности
лекарственных средств в регионе.
На форуме участники обсудили возможность применения различных механизмов по
снижению цен на лекарственные препараты: совместные закупки для нескольких стран через
международные агентства, добровольное лицензирование, оспаривание патентов. «Коалиция по
готовности к лечению» представила свой отчет «Принудительные лицензии и доступ к
лекарственным средствам. Баланс интересов для всеобщего блага».
Во второй и третий день участники встретились с производителями препаратов для лечения
ВИЧ, гепатита и туберкулеза: компаниями Mylan, Hetero, Emcure, а также с Патентным пулом
лекарственных средств и организацией TB-Alliance.
На встречах обсуждались вопросы доступности лекарств – регистрационный статус
препаратов, ценовая политика, клинические исследования и вывод на рынок новых
комбинаций, планы на будущее.
Патентный пул поделился обновленной информацией о добровольных лицензиях с
компаниями-производителями оригинальных препаратов, а также о соглашениях с
производителями генериков.
TB-Alliance представил данные по Претоманиду – препарату для лечения туберкулеза с
широкой лекарственной устойчивостью, и поделился информацией о будущих клинических
исследованиях препарата, в том числе, и в странах региона ВЕЦА.
По результатам встречи подготовлены протоколы встреч с компаниями. Они опубликованы
на сайте eeca-cat.info и распространены через тематические рассылки и социальные сети.
Встреча с Российскими фармацевтическими компаниями

16-18 октября в Екатеринбурге состоялась встреча по улучшению доступности лечения
ВИЧ, гепатитов и туберкулеза , которая стала площадкой для обмена мнениями и дискуссии
между представителями пациентских и некоммерческих организаций, представителей
фармацевтических компаний и экспертов в области закупок АРВ. Встреча была организована
«Коалицией по готовности к лечению» (ITPCru) и движением “Пациентский контроль”.
Подготовка встречи длилась несколько месяцев, включала в себя переговоры с
производителями лекарственных препаратов, отбор участников из представителей НКО и
активистов из сферы ВИЧ со всей России, а так же велась логистическая работа.
Участники встречи в течение трех дней обсудили последние тенденции и перспективы
дальнейшего развития законодательства в области закупок препаратов (ФЗ-44 и ФЗ-223);
возможность применения различных его механизмов и положений для обеспечения
бесперебойных поставок АРВ-препаратов для людей, живущих с ВИЧ. Кроме того, участники
затронули темы контроля качества лекарств и обсудили конкретные шаги, которые может
предпринимать пациентское сообщество для обеспечения адекватной обратной связи
производителям и контролирующим органам о качестве препаратов с помощью системы
фармаконадзора.
Встреча объединила представителей некоммерческих и пациентских организаций из
Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Новосибирска, Челябинска, Омска и, конечно,
самой столицы Урала. Фармацевтическая индустрия была представлена такими компаниями,
как GSK, Gilead, «Вириом» и «Фармасинтез». На встречах с компаниями обсуждались вопросы
доступности лекарств – регистрационный и патентный статус, ценовая политика, текущие и
планируемые клинические исследования, а также перспективы вывода на рынок новых
комбинаций и форм. Детальная информация о ходе беседы с каждой компанией была
зафиксирована в протоколах встреч. Документы опубликованы на сайте ЕСАТ, их можно
посмотреть по ссылке - https://eeca-cat.info/protokoly-rossijskoj-vstrechi-ecat-s-kompaniyami-gskgilead-farmasintez-i-viriom/
Направление «Туберкулез».
Работа по направлению туберкулез (далее – ТБ) в 2019 году велась по 3 направлениям:
1. Мониторинг и сбор информации о закупках препаратов для лечения ТБ, с целью
выявления основных проблем и разработки рекомендаций по их решению.
2. Установка и развитие партнерских отношений с организациями, работающими с области
ТБ.
3. Участие в конференциях и семинарах.
Ключевые результаты, достигнутые за отчетный период:
1.
Собрана информация о закупках препаратов для лечения ТБ в 2017-2019 гг. ключевые
проблемы обсуждены с группой экспертов, разработаны рекомендации по возможной
оптимизации номенклатуры закупаемых препаратов. В настоящее время готовится к
публикации отчет о ключевых аспектах закупок препаратов для лечения ТБ.
2.
Установлены контакты с ключевыми организациями, работающими в области ТБ в
России, странах СНГ и дальнем зарубежье. Это включает в себя развитие партнерских
отношений с такими организациями, как:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Объединение людей, живущих с ТБ в РФ
Объединение людей, живущих с ТБ в ВЕЦА (TB People EECA)
TB People World
Stop TB partnership
Treatment Action Group on TB
Global Coalition of Tb Activists

3.
Необходимо отметить презентацию работы на 50 конференции по вопросам здоровья
легких («The 50th UNION World Conference on Lung Health), которая проходила в период с30
октября по 2 ноября 2019 года в г. Хайдерабад, Индия. Нами были представлены практики
работы с пациентами с ВИЧ и ТБ, а также организована серия мероприятий, направленных на
международных производителей лекарственных средств, с целью снижения цен на наиболее
современные препараты для лечения ТБ.
Проект: «Движение «Пациентский контроль»
Движение «Пациентский контроль» - это объединение людей, затронутых проблемой
ВИЧ/СПИДа и других социально-значимых заболеваний. Целью движения является помощь
пациентов в получении полноценной и качественной медицинской помощи при ВИЧ, ВГС и ТБ.
В 2019 году силами активистов движения был осуществлен мониторинг ситуации с
лечением ВИЧ, вирусного гепатита С, туберкулеза и обеспечением средствами диагностики в
регионах РФ, а также сбор данных со стороны пациентов о качестве препаратов.
На протяжении года велся анализ данных, полученных из сообщений, поступивших на сайт
www.pereboi.ru, созданного для отслеживания ситуации с лечением ВИЧ, ВГС и ТБ.
С 01.01.2019 по 31.12.2019 года на сайт Перебои.ру поступило 592 сообщения, из них:
- 355 сообщений были о перебоях в снабжении АРВ-препаратами (355) и средствами
диагностики (100) для лечения людей, живущих с ВИЧ из 65 регионов и субъектов РФ.
- 41 сообщение об отказах в назначении лечения от вирусного гепатита С.
- 30 сообщений о перебоях в снабжении препаратами для лечения туберкулеза.
- 88 сообщений с жалобами на качество АРВ-препаратов
- 33 сообщения с жалобами на качество получаемой медицинской помощи.
- 18 сообщений с жалобами на сложности/отказы, связанные с постановкой на диспансерный
учет для лечения ВИЧ-инфекции.
Регулярно велся сбор и анализ ответов государственных ведомств на жалобы пациентов. На
основе обобщенных данных были направлены 145 писем и обращений к руководителям
региональных Центров по борьбе со СПИД.
На основе данных из жалоб и обращений, полученных от пациентов, и ответов на них, были
сделаны 77 публикаций https://pereboi.ru/patient-monitoring-area/
На регулярной основе велась актуализация проблем по доступу к лечению в СМИ. На
основе переданных данных были опубликованы 77 статей и публикаций более чем в 40
изданиях («РБК», «Vademecum», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «МЕДВЕСТНИК»,
«Медиакорсеть», «Звезда», «МБХ Медиа», «Свободные Новости», «СНОБ», «Такие Дела»,
«Настоящее Время», «НовостиПерми», «Новые известия», «НТВ», «РЕН ТВ», «РИА Новости»,
«Ридус», «Голоса со всего мира», «ГОСЗАКАЗ», «ИА REGNUM», «BFM.ru», «Агентсво
социальной информации», «Газета Кемерова», «Москва 24», «Московски комсомолец. Тула»,
«Ненецкое информационное агентство – 24», «Первый Тульский», «Тула активная», «ZNAK»,
«Бизнес FM. Москва», «Доктор Питер», «ЕАН», «КарелИнформ», «МЕДИАЛИКС 64»,
«Телеканал «Санкт-Петербург», «ЮГА»).
Шел сбор информации среди ЛЖВ по поводу качества АРВП. Осуществлялось
информирование пациентов по алгоритму действий в случае обнаружения АРВП
ненадлежащего качества, оказывалась помощь в написании заявлений. Осуществлялась
передача информации производителю, велись переговоры с представителями компаний (АО
«Фармасинтез»: «Ретвисет»; ООО «ОЗОН»: качество сиропов «Абакавир», «Зидовудин» и их
комплектующих; ООО «МАКИЗ-ФАРМА»/«Хетеро Лабс Лимитед»: «Гептавир»). В результате
проведенной работы были осуществлены отзыв некачественных партий АРВ-препарата
«Ретвисет» АО «Фармасинтез» и устранение брака при производстве, компанией ОО «ОЗОН»
принято решение о замене неудобного шприца-дозатора и адаптера во флаконах с детскими
сиропами АРВТ.

Велась работа по информированию сообщества о возможностях по улучшению доступа к
лечению ВИЧ, в том числе:
 Консультации пациентов по алгоритму действий, помощь в написании заявлений, жалоб.
 Распространение информации в социальных сетях об алгоритме действий в случае
перебоев с лекарственным обеспечением и средствами диагностики.
 Были сделаны и распространены памятки и инструкции для пациентов по алгоритму
получения АРВ-препаратов.
 Мобилизация сил сообщества по сбору и обмену лекарственными препаратами из
«резервных аптечек», отправка посылок в помощь пациентам.
Проведен анализ приказа МЗ РФ от 29 апреля 2015 г. № 216н в связи с указанием диагноза
ВИЧ среди противопоказаний для предоставления соц. Услуг, анализ проекта клинических
рекомендации Минздрава России «ВИЧ-инфекция у взрослых» 2019 года, анализ законопроекта
Минздрава РФ, запрещающего распространение недостоверной информации о ВИЧ.
На протяжении года велась работа по борьбе с движением людей, отрицающих
существование ВИЧ (ВИЧ-диссиденты), в том числе, направлялись обращения представителям
региональных властей, велись переговоры с командой ВКонтакте с просьбой предупреждать
пользователей, что сообщества ВИЧ-отрицателей могут содержать недостоверную
информацию, проводили семинары по профилактике ВИЧ-отрицания, говорили в СМИ о
причинах и последствиях отрицания, распространяли материалы по регионам РФ: плакаты
«Хорошие новости для ЛЖВ» и брошюры «Профилактика ВИЧ-отрицания».
Совместно с «Коалицией по готовности к лечению» следили за закупками АРВ-препаратов
и коммуницировали с комитетами по здравоохранению, производителями и поставщиками
АРВ-препаратов в причинах срыва аукционов, а также просили фармкомпанию GSK снизить
цену на долутегравир для улучшения доступа к этому препарату в России.
Участвовали во встречах с компаниями GSK, Gilead, Фармасинтез и Вириом,
организованных «Коалицией по готовности к лечению» (ITPCru), движением «Пациентский
контроль» и «Евразийским сообществом за доступ к лечению» (ЕСАТ).
Совместно со СМИ, Роспотребнадзором и родителями пострадавших детей требовали
обеспечения лечением детей, которых из-за халатности медперсонала заразили гепатитом С в
Амурской областной детской клинической больнице.
Проект: «Мониторинг в РФ закупок АРВ-препаратов для лечения ВИЧ-инфекции»
Целью мониторинга являлось выявление рад ключевых показателей, в том числе:
 Объем денежных средств на закупку АРВ-препаратов;
 Сроки объявления аукционов;
 Наличие конкуренции в торгах;
 Доля воспроизведенных/оригинальных препаратов в закупках;
 Количество годовых курсов по препаратам различных классов;
 Количество пациентов, которые потенциально могли быть обеспечены АРВТ.
По результатам мониторинга были разработаны комплексные рекомендации, направленные
на увеличение охвата лечением. Особое внимание было уделено проведению работы,
направленной на снижение цен на ряд ключевых АРВ-препаратов.
Аналогичный мониторинг был проведен по закупкам препаратов для лечения гепатита С.
По результатам полученных данных, были выработаны основные позиции для работы по
дальнейшему снижению цен и увеличению доли закупок противовирусных препаратов.
Также была проведена работа по созданию концепции и разработке методологии для
мониторинга закупок препаратов для лечения туберкулеза в России, включая туберкулез с МЛУ
и ШЛУ.

За период с 1 января по 31 декабря 2019 г. на сайте Единой информационной системы в
сфере закупок zakupki.gov.ru найдено и проанализировано 929 аукционов на закупку АРВпрепаратов.
Заказчики
Субъекты РФ
Федеральные учреждения Минздрава РФ
Минздрав РФ
ФСИН

Контракты
732
98
82
17
929

Закупки централизованных закупок:
Проведено 82 аукциона, заключено 73 контракта на общую сумму 22 924 992 167 рублей.
По сравнению с 2018 годом общая сумма контрактов увеличилась на 2, 37 млрд рублей
(+11,5%). В 2018 году сумма была 20 555 619 885 рублей.
В первом этапе закупок не состоялись аукционы на ряд НИОТов:
– Ламивудин таблетки150, 300 мг
– Ламивудин/зидовудин таблетки 150/300 мг
– Абакавир таблетки 600 мг
– Диданозин капсулы 400 мг.
Во втором этапе проведения аукционов данные аукционы были переобъявлены и
состоялись кроме ламивудина. Аукционы на ламивудин 150 и 300 мг переобъявлялись 4 раза.
Потенциальные поставщики объясняли свой отказ участвовать в аукционах тем, что начальная
максимальная цена контракта (НМЦК) слишком низкая. Также озвучивалось, что причиной
такой низкой цены послужила новая методика расчета начальной максимальной цены. Однако,
что касается именно ламивудина, то НМЦК в аукционах 2019 года была такая же, что и цена в
контрактах на ламивудин 150 и 300 мг в 2018 году. НМЦК в прошлом году рассчитывалась так
же – за основу бралось минимальное значение цены, полученное из всех источников
информации, принятых к расчету. То есть, по сути, методика уже и так применялась, ведь
приказ N 871Н действует уже с декабря 2017 года.
По заключенным контрактам закуплено 420 777 годовых курсов (прирост +17,61% к 2018
году).
Конкуренция в централизованных торгах практически отсутствовала:
Кол-во
Кол-во
аукционов Доля
Сумма, в руб
конкурентов
всего
аукционов
0
60
82,19%
20 745 051 469,00
1
13
17,81%
2 179 940 698,00
73
100,00%
22 924 992 167,00

61% бюджета ушло на закупку оригинальных препаратов. При этом по количеству курсов
наоборот больше закуплено генериков, однако преимущественно из-за препаратов класса
НИОТ.
Бренд/генерик
оригинал
генерик

Сумма контрактов
14 146 040 072,57
8 778 952 094,24
22 924 992 166,81

Доля
61,71%
38,29%
100,00%

Кол-во курсов
122 506,85
1 158 178,38
1 280 685,23

Доля
9,57%
90,43%
100,00%

Закупки субъектов
Сумма контрактов 2 474 130 667,31 рублей
По предварительным данным в регионах закуплено 17 740 годовых курса (при подсчете по
«третьим» препаратам, здесь и далее без учета педиатрических форм препаратов в растворах).
89% торгов прошли без конкуренции.
Топ-10 субъектов по бюджетам на закупку АРВП
Сумма
контрактов,
Регион
руб.
г. Москва
612 348 740,70
Московская область
524 436 235,20
г. Санкт-Петербург
289 939 072,80
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 185 906 632,30
Новосибирская область
104 355 451,89
Самарская область
102 476 467,31
Челябинская область
83 401 778,26
Свердловская область
80 463 867,60
Иркутская область
56 202 715,04

Доля, %
24,75%
21,20%
11,72%
7,51%
4,22%
4,14%
3,37%
3,25%
2,27%

Закупки федеральных учреждений
Аукционы проводились в 4-х учреждениях.
1.ФКУ «РКИБ» Усть-Ижора СПб
2. ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России
3. ФГБОУ ВО «Сибирский Государственный Медицинский Университет» МЗ РФ
4. Федеральный Центр СПИД
Заключено контрактов на сумму 180 900 594,04 рублей.
1 199 годовых курсов по третьим препаратам.
Распределение по препаратам
Препараты класса НИОТ
название препарата
ламивудин 300 мг
тенофовир 300 мг
абакавир 600 мг
ламивудин 150 мг
абакавир/ламивудин 600/300 мг*
ламивудин/зидовудин 150/300 мг
тенофовир/эмтрицитабин 300/200 мг *
абакавир 300 мг
зидовудин 300 мг
фосфазид 400 мг
фосфазид 200 мг

Пациентов
194 408,49
164 994,86
32 043,90
14 096,74
23 398,19
15 060,38
7 662,86
4 701,79
4 345,20
2 767,36
568,62

Пациентов, %
41,82%
35,49%
6,89%
3,03%
5,03%
3,24%
1,65%
1,01%
0,93%
0,60%
0,12%

эмтрицитабин 200 мг
тенофовир 150 мг
абакавир 150 мг
ламивудин/фосфазид 150/400 мг
зидовудин 100 мг

262,89
209,81
154,91
158,63
32,28
464 866,92

0,06%
0,05%
0,03%
0,03%
0,01%
100,00%

*(в т.ч. разбитые на монопрепараты и входящие в "3 в 1")
«Третьи» препараты
название препарата
эфавиренз 600 мг
лопинавир/ритонавир 200/50 мг
долутегравир 50 мг
атазанавир 300 мг
атазанавир 200 мг
дарунавир 800 мг
эфавиренз 400 мг
этравирин 200 мг
ралтегравир 400 мг
элсульфавирин 20 мг
невирапин 200 мг
эмтрицитабин/рилпивирин/тенофовир
200/25/300
дарунавир 600 мг
дарунавир 400 мг
фосампренавир 700 мг
ралтегравир таб жеват. 100 мг
саквинавир 500 мг
лопинавир/ритонавир 100/25 мг
атазанавир 150 мг
эфавиренз 100 мг
ралтегравир таб. жеват. 25 мг
рилпивирин 25 мг
маравирок 300 мг
эфавиренз 300 мг
маравирок 150 мг
невирапин 100 мг

Кол-во
курсов
2019
212 906
85 897
30 571
28 503
15 976
14 171
12 064
11 569
10 313
8 179
7 777

Доля
курсов

Тип

45,87%
18,51%
6,59%
6,14%
3,44%
3,05%
2,60%
2,49%
2,22%
1,76%
1,68%

ННИОТ
ИП
ИИ
ИП
ИП
ИП
ННИОТ
ННИОТ2
ИИ
ННИОТ2
ННИОТ

7 352

1,58%

ННИОТ2

5 6489
4 110
2 783
2 014
1 445
1 388
908
238
124
86
66
32
15
2
464 138

1,22%
0,89%
0,60%
0,43%
0,31%
0,30%
0,20%
0,05%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100,00%

ИП
ИП
ИП
ИИ
ИП
ИП
ИП
ННИОТ
ИИ
ННИОТ2
БР
ННИОТ
БР
ННИОТ

Проект: «Мониторинг закупок препаратов для лечения гепатита С»
За период с 01.01.2019 года до 31.12.2019 года было найдено 1198 аукционов на закупку
препаратов для лечения ВГС. Аукционы проводились как на противовирусные препараты
прямого действия (ПППД), так и на пегилированный интерферон.
Из них:
- 1037 – заключен и опубликован контракт;
- 16 – контракт не опубликован;
- 145 – аукционов отменено.

Мониторинг проводился по следующим международным непатентованным наименованиям:
- пегилированный интерферон
- пэгинтерферон
- цепэгинтерферон
- асунапревир
- даклатасвир
- дасабувир;омбитасвир + паритапревир + ритонавир
- глекапревир+пибрентасвир
- гразопревир+элбасвир
- нарлапревир
- симепревир
- софосбувир
Общая сумма контрактов на препараты для лечения ВГС в 2019 году составила почти 7 млрд
рублей (6 914 274 336 рублей).
Пегилированный интерферон
Аукционы по пегилированным интерферону были объявлены для 81 субъекта, из них:
 закупки Минздрава РФ за счет федерального бюджета для 66 субъектов;
 в 69 субъектах самостоятельные закупки за счет регионального бюджета, ОМС и
иных бюджетов.
Общая сумма контрактов в 2019 году составила 584 195 617 рублей.
Общее число курсов 2019 из расчета продолжительности курса 24 недели (контракт
опубликован) составило 4 922. Из них:
МНН

Кол-во
ампул
альфа- 10 692

Пэгинтерферон
2b
53 212
Цепэгинтерферон
альфа-2b
Пэгинтерферон альфа- 54 227
2a
118 131

Доля по кол- Кол-во
ву ампул
курсов
9,05%
445

Доля по
курсов
9,05%

45,04%

2 217

45,05%

45,90%

2 259

45,90%

100,00%

4 922

100,00%

сумме

В 8 из 265 аукционов с подписанным контрактом участвовал более одного дистрибьютора (3%
конкуренция).
Противовирусные препараты прямого действия
Аукционы по противовирусным препаратам были объявлены для 84 субъектов РФ, из них:
 закупки Минздрава РФ за счет федерального бюджета для 84 субъектов;
 в 79 субъектах самостоятельные закупки за счет регионального бюджета, ОМС и иных
бюджетов.
Общая сумма контрактов в 2019 году составила 6 330 078 719 рублей.
Общее число курсов препаратов 2019 составило (контракт опубликован) 16 089. Из них:
Препарат
дасабувир;омбитасвир + паритапревир + ритонави
р
даклатасвир

Кол-во
курсов
3 934

Доля
по
курсов
24,45%

3 537

21,98%

сумме

софосбувир
глекапревир/пибрентасвир
гразопревир/элбасвир
нарлапревир
симепревир
асунапревир

3 520
1 723
1 623
1 388
341
23
16 090

21,88%
10,71%
10,09%
8,63%
2,12%
0,14%
100,00%

В 44 из 772 аукционов с подписанным контрактом участвовал более одного дистрибьютора (6%
конкуренция).
Проект: «Устойчивость сервисов для ключевых групп в регионе ВЕЦА»
Сроки реализации: 1 января 2019 – 31 декабря 2021
Проект реализуется при поддержке Глобального Фонда для борьбы с ВИЧ, туберкулезом и
малярией
Отчетный период: 1 января 2019 – 31 декабря 2019
Описание проекта:
Проект реализуется в 5 регионах Российской Федерации – г. Санкт-Петербург, Новосибирская
область, Свердловская область, Челябинская область, Калининградская область.
Основные задачи проекта:
- Мониторинг региональных программ по ВИЧ/СПИДу; участие в улучшении реализации
региональных программ через взаимодействие НКО, госструкутр и медицинских учреждений;
участие в исполнении указа Президента по выделению 10% на деятельность НКО; внедрение
методических рекомендация по созданию региональных межведомственных рабочих групп по
ВИЧ/СПИД
- Устранение барьеров в доступе к лечению и профилактики ВИЧ/СПИДа для ключевых групп
- Участие в предоставлении каскада лечения ВИЧ (90-90-90), в том числе усиление
тестирования для ключевых групп
Деятельность проекта так же направлена на работу Форумов ключевых групп – ЛУН, СР, МСМ,
ЛЖВ. В рамках работы Форумов предусмотрен мониторинг региональных программ по
ВИЧ/СПИДу; мотивация ключевых групп на доступ к услугам при ВИЧ/СПИД.
Основные достижения 2019 года
- Во всех указанных регионах НКО-партнеры проекта принимали активное участие в работе
региональных советов и/или межведомственных
комиссий по ВИЧ/СПИД, вносили
предложения по улучшению работы с ключевыми группами, инициировали встречи и
обсуждения наиболее актуальных вопросов. Все НКО-партнеры проекта взаимодействовали с
центрами СПИД, региональными отделами заинтересованных министерств и ведомств,
медицинскими структурами.
- Во всех регионах проекта для исполнения Указан Президента по выделению 10% на работу
НКО, проводился мониторинг и анализ выделяемых средств на профилактику ВИЧ. Вносились
предложения на обсуждения для устранения пробелов и выделению необходимого
финансирования.
- для работы с ключевыми группами использовались
стационарные и мобильные
консультационные пункты и низкопороговые центры с целью мотивирования на тестирование,
постановку на учет в СЦ, начло приема АРВТ и приверженности к лечению.
- для преодоления барьеров проводился локальный анализ существующих барьеров и
предложения к их устранению. Так же предлагалась помощь юристов и социального
сопровождения для решения конкретных случаев наличия барьера для доступа к услугам при
ВИЧ.

- В двух регионах проекта – Челябинской и Свердловской областях опыт работы в столицах
регионов транслировался и расширяется на область.
Малые города и региональные
муниципалитеты использовали существующие методики и наработки для охвата ключевых
групп тестированием и лечениями, а так же для выделения местного финансирования на
данную работу, в том числе на открытие низкопороговых центров и специальных кабинетов
для тестирования.
Так же в течение 2019 года Коалицией по готовности к лечению проводился постоянный
мониторинг перебоев с АРВ-препаратами, тест-системами и нарушения законодательства в
области доступа к услугам про ВИЧ. Проводилась работа с фармацевтическими кампаниями с
вовлечением заинтересованных государственных структур как по снижению цен на АВРпрепараты, так и по регистрации новых препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и обновлению
клинических протоколов.
Форумам ключевых групп в 2019 году был проведен мониторинг вовлечения НКО и/или
представителей ключевых групп для участия в работе межведомственных комиссий по ВИЧ,
разработку межведомственных региональных Программ по ВИЧ, наличие и состав
мотивационных пакетов для ключевых групп в рамках утвержденных Программы. Эти данные
будут использованы в будущем для улучшения работы по каскаду.
Так же Форумы ключевых групп провели обучение сотрудников НКО и представителей
сообществ по подаче заявок в Фонд Президентских грантов.
В рамках проекта в 2019 году были проведены встречи:
- встреча по координации деятельности проекта в России, 18-19 апреля, в Санкт-Петербурге,
На встрече все участники проекта были ознакомлены с общей концепцией и структурой
проекта. Предоставлена информация о работе в рамках проекта в регионе ВЕЦА, озвучены и
обсуждены основные индикаторы работы, разработана система мониторинга и оценки для
партнеров из 5 регионов РФ, определена система внутренней коммуникации и внешнего
информирования о ходе проекта. Во встрече приняли участие 23 человека.
- 25-26 мая в Москве проведена встреча Исполнительного комитета Форума людей, живущих с
ВИЧ. Тема встречи - Координация деятельности Форума ЛЖВ в проекте «устойчивость
сервисов для ключевых групп в регионе ВЕЦА» на 2019 год с планированием мероприятий на
2020 год. Стратегическое планирование деятельности Форума ЛЖВ на 2019-20 гг."
По результатам встречи были предложены коррективы в мероприятия плана работы, проведена
оценка ресурсов и потребностей Форума ЛЖВ, выделены основные приоритетные потребности,
работа по которым началась сразу после встречи.
- 14-15 октября в Москве состоялась рабочая встреча «Ассигнования Глобального Фонда для
противодействия ВИЧ в России: условия и возможности»
- 16-18 октября в Московской области была проведена рабочая встреча «Взаимодействие
социально ориентированных НКО и органов власти по улучшению качества жизни людей,
живущих с ВИЧ-инфекцией»
- 13-14 декабря в Казани проведена встреча активистов форума секс-работников. Во время
встречи была представлена информация о ГФ, проекте и Форума СР при его поддержке. Был
подведены итоги работы в 2019 году и обсуждены планы на 2020 год, а также обсужден вопрос,
что рассылку по электронной почте неудобно читать с телефона, и было решено использовать
мессенджеры для коммуникации между членами Форума. Рассылка предназначена для
голосований и для рассылки/работы с документами.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ГУМАНИТАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ» за 2019 год.
ПОСТУПЛЕНИЯ

РУБ.

Комитет по социальной политике г.Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга
Фонд Президентских Грантов
Ассоциация по борьбе с ВИЧ/СПИДом «Sidaction» (France)
Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом (EJAF)
"Коалиция по готовности к лечению" (ITPC)
ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
ООО "Джонсон & Джонсон"
Фонд помощи в области СПИДа - AIDS Healthcare Foundation (AHF)
Глобальная инициатива в области здравоохранения (UNITAID)
Фармацевтическая компания Gilead Sciences Russia LLC
Фармацевтическая компания AbbVie (Россия)
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
Производитель диагностических систем In Tec Product, Inc & Всемирный альянс по борьбе с гепатитом
Ассоциация «Е.В.А.»
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк РФ
Программно-целевой БФ «Свеча»
Частные пожертвования
Благотворительный фонд «Нужна помощь»
ИТОГО поступления

4 983 400
987 300
699 000
2 516 216
3 246 815
45 730 516
6 696 300
3 000 000
706 353
5 890 131
7 722 630
776 160
449 311
30 327 768
67 434
390 000
300 000
675 050
214 204
50 744
115 429 331

Расходы по направлениям деятельности
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
ИТОГО расходы по направлениям деятельности

34 811 911
39 735 867
20 398 083
7 815 033
9 615 534
112 376 428

Баланс

ОБЩИЕ расходы по статьям

Зарплата и расходы на социальное
обеспечение
Административные расходы
Информационно-методические
мероприятия и материалы для них
Разработка информационных
материалов и их печать

3 052 904

Ресурснометодический
центр

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

Кейсменеджмент

ОБЩИЕ
расходы по
статьям
(РУБ)

18 435 946

18 953 201

13 510 280

5 227 027

8 684 327

64 810 781

2 820 555

1 032 067

738 640

221 752

348 621

5 161 634

12 788 137

762 505

419 024

89 676

350 483

14 409 825

413 049

290 044

160 308

163 400

70 890

1 097 691

5 147 926

4 040 437

1 225 902

Медицинские товары

10 414 265

Оборудование

158 941

12 831 220

964 580

36 000

13 990 741

Другие общие расходы

195 283

718 904

564 814

887 276

125 213

2 491 490

34 811 911

39 735 867

20 398 083

7 815 033

9 615 534

112 376 428

ИТОГО расходы по статьям

ДИНАМИКА ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ 2014-2019 гг.

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7 815 033

9 615 534

34 811 911

20 398 083

39 735 867

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

РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ

В соответствии со статьей 19 135 ФЗ СПб БФ «Гуманитарное действие» информирует,
что в 2019 году проверок налоговыми органами не производилось.
Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие" осуществлял
деятельность в 2019 году и намерен продолжать свою деятельность в следующем 2020 году.

