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СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

АРВТ – антиретровирусная терапия 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГД – Гуманитарное действие  

ГНБ – городская наркологическая больница 

ГО – государственная организация 

ГПТБ – городской противотуберкулезный диспансер 

ГФ – Глобальный Фонд для борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией 

ИОМ – информационно-образовательные материалы 

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем 

КИБ – клиническая инфекционная больница 

КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения 

ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ 

ЛУ(И)Н – люди, употребляющие (инъекционные) наркотики 

МСМ – мужчины, имеющие секс с мужчинами 

НКО – некоммерческая организация 

НПВ – новые психоактивные вещества 

НПО – неправительственная организация 

ПАВ – психоактивные вещества 

РЦ – ресурсный центр 

СПБФ ГД – Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное 

действие» 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 

ТБ – туберкулёз 

ТЛ – трансгендерные люди 

ЮНЭЙДС (UNAIDS) – Объединенная программа ООН во ВИЧ/СПИДу 

 

 

 

 

 

 

 



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИССИЯ ФОНДА  
 

Сохраняем жизни и здоровье людей, употребляющих наркотики. Реабилитируем их 

человеческое достоинство на основе принципа уникальности каждой жизни. 

Повышаем осведомленность общества о проблеме наркозависимости. 

 
НАШИ ЦЕННОСТИ  
 

 Уникальность  

 Принятие  

 Доверие  

 Равенство  

 Ответственность  

 

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ  
 

 Способствуем мобилизации сообщества потребителей наркотиков для их 

участия в планировании программ и их реализации 

 Поощряем позитивные изменения в жизни человека  

 Придерживаемся принципа снижения вреда во всех программах и на всех 

этапах их реализации 

 Руководствуемся принципом низкопороговости    

 Выстраиваем партнерские отношения с государственными и 

общественными организациями  

 

НАШЕ ВИДЕНИЕ 

Мир, в котором наркозависимые люди больше не умирают от передозировок, ВИЧ-

инфекции, гепатитов, туберкулеза и самоубийств. Мир, в котором они имеют 

равные права и возможности, не подвергаются стигматизации и дискриминации, 

не испытывают самостигму. 
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ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, ДОНОРЫ, ПАРТНЕРЫ… 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУМАНИТАРНОГО ДЕЙСТВИЯ В 2020 ГОДУ 
В 2020 году деятельность Фонда фокусировалась, как и в прежние годы, на 

оказании комплексной помощи людям, употребляющим наркотики, и 

представителям других групп, имеющим отношение к употреблению 

психоактивных веществ. Некоторое увеличение финансирования в  прошлом 

году способствовало не только росту объема активностей, но и появлению 

новых форм работы. Это, в свою очередь, привело к тому, что сегодня 

некоторые интервенции не только взаимодополняют друг друга, но иногда и 

накладываются одна на другую. Такая интерференция вполне объяснима, 

однако она может, априори, создать проблему двойного учета индикаторов. В 

этой связи существующая сегодня система фандрайзинга Гуманитарного 

Действия позволяет избегать такой ситуации, поскольку дополнительное 

финансирование  целенаправленно изыскивается на поддержку недостаточно 

финансируемых мероприятий. В случае получения дополнительного 

финансирования средства направляются, в  соответствии с заранее 

составленным бюджетом, на запланированное развитие деятельности: 

расширяется охват целевой группы, вводятся новые услуги, привлекаются новые 

специалисты и т.д.   

 

Результаты проделанной в 2020 году Гуманитарным Действием работы 

представлены в схеме ниже. Схема отражает содержание активностей, их 

«иерархию», их взаимопроникновение  и взаимодополняемость.  

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ и ПОДПРОГРАММЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ и ПРОЕКТЫ 

NB! Номера отчетов по реализации направлений и проектов (далее на стр. 19-58) 
соответствуют номерам этих активностей в этой схеме 

 

 
1. Программа «Без ограничений». Сервисная программа бесплатной и анонимной 
помощи людям, употребляющим наркотики, и представителям других ключевых групп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1А. Подпрограмма «Комплексная низкопороговая профилактика ВИЧ и других 

социально значимых заболеваний среди потребителей наркотиков». 
 

1 Направление «Мобильный аутрич - Синий Автобус». Изучение наркосцены, 
установление контакта с ЛУИН непосредственно в поле, в том числе с женщинами, 
употребляющими наркотики, первичное информирование по вопросам ВИЧ и 
других заболеваний, мотивация на сохранение здоровья путем изменения 
поведения. 

2  Направление «Мобильный аутрич - Маленький Автобус». Изучение районов города 
на предмет идентификации труднодостижимых групп ЛУИН, в том числе женщин 
ВИЧ+, употребляющих наркотики, установление контакта с ними, первичное 
информирование по вопросам ВИЧ и других заболеваний, мотивация на 
сохранение здоровья путем изменения поведения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Направление WEB аутрич. Установление контакта с потребителями новых 
психоактивных веществ в социальных сетях, первичное информирование по 
вопросам ВИЧ и других заболеваний, мотивация на сохранение здоровья силами 
«равных» консультантов, рекрутированных непосредственно в социальных сетях.  

4  Проект «Улучшение доступа к лечению и уходу для потребителей инъекционных 
наркотиков в Санкт-Петербурге». 

5 Компонент аутрич-работы, осуществляемой во время карантина по covid-19 
сотрудниками Направлений 1 и 2 с использованием личного транспорта. 

6 «Мобильный флюорограф». Сервисный компонент проекта «Социальный 
навигатор».   

7 Компонент аутрич работы в сообществе МСМ, практикующем химсекс. Первичное 
консультирование и информирование по вопросам ВИЧ, психического здоровья и 
других проблем. 

8 Проект «Организация и проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
среди потребителей психоактивных веществ с мотивацией к регулярному 
прохождению тестирования на ВИЧ-инфекцию».  

9 Проект содействия в социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 
инъекционных наркотиков через вовлечение их и ближайшего окружения в 
программы профилактики социально значимых заболеваний и социально-
психолого-медицинского сопровождения  

10 Проект “Совершенствование профилактики рискованных моделей поведения в 
отношении распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, ИППП среди 
женщин в трудной жизненной ситуации…».  

 

1В. Подпрограмма «Твой маршрут». Медико-социальное сопровождение людей с 

ВИЧ, гепатитами и наркозависимостью.  
 

11 Направление «Служба индивидуального, комплексного медико-социального 
сопровождения участников программ ГД».  

12 Направление «Медицинский центр ГД». Обеспечение доступа к широкому спектру 
медицинских услуг представителям ключевых групп силами медицинских 
специалистов ГД 

13 Направление «Мобильная служба надомной помощи маломобильным людям с 
ВИЧ, включая наркозависимых».  

14 Проект социально-правового сопровождения: Повышение эффективности каскада 
лечения ВИЧ для людей, употребляющих инъекционные наркотики.  

15 Проект «Лечение вместо наказания».  
 

16 Активности Фонда, поддержанные различными структурами, в условиях 
карантина по covid-19:  

(16а) Проект «Спасательный круг». Экстренная поддержка в условиях COVID-19. 

(16b) Компонент «Психологическое онлайн консультирование клиентов в 
условиях изоляции». 

(16с) Компонент “Онлайн консультирование «равным» консультантом в 
условиях ограничительных мер по covid-19”. 

(16d) Компонент «Служба доставки АРВТ для ЛЖВ, находящихся на медико-
социальном сопровождении Фонда, а также профилактика 
распространения ВИЧ-инфекции во время сохранения ограничительных 
мер при COVID-19». 

(16e) Компонент «Профилактическая работа в условиях COVID-19». Экстренное 
финансирование Sidaction. 
 

 
 



2. «Эксперт+». Программа предоставления информационной и методологической 
поддержки специалистам и организациям, оказывающим помощь людям, 
употребляющим наркотики.  
Совершенствование профилактического послания для ЛУИН в соответствии с ситуацией 
на наркосцене. 
 

17 Проект «Устойчивость сервисов для ключевых групп в регионе ВЕЦА». Мультистрановой 
проект.  

18 Проект «Социальный навигатор»: Помощь НКО и специалистам, оказывающим услуги 
наркозависимым людям с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.  

19 Планируемое направление «Ресурсный Центр ГД» 

 
 (19a)  

 
Компонент «Исследования». Социологические, поведенческие и другие 
исследования на базе программ ГД.  

(19b)  
 

 Компонент «Разработка образовательных модулей, проведение тренингов и 
семинаров для улучшения качества работы с людьми, употребляющими 
наркотики». 

(19c)  
 

Компонент «Разработка и публикация информационно-образовательных, 
профилактических материалов с учетом особенностей наркосцены для людей, 
употребляющих наркотики, в том числе затронутых проблемой ВИЧ». 

(19d) Компонент «Подготовка и проведение конференций, семинаров и других 
событий с привлечением партнеров из государственных и некоммерческих 
структур» 

 

3.Программа обеспечения доступа к высокоэффективным препаратам для лечения 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С и других заболеваний.  
Совместная с ITPCru. 
 

 Компоненты программы: Мероприятия, осуществляемые в партнерстве с ITPCru, 
направленные на обеспечение доступа к качественному лечению для 
представителей ключевых групп.   

20 Компонент «Расширение доступа к терапии за счет гибкостей патентного 
законодательства». 
 

21 Компонент «Мониторинг закупок АРВ-препаратов для лечения ВИЧ-инфекции». 

22 Компонент «Работа с перебоями в лечении в 2020 году». 

23  Компонент «АРВ терапия во время COVID-19. Консультирование граждан России, 
застрявших за рубежом и обеспечение препаратами иностранных граждан, застрявших 
в РФ». 
 



ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ  
ПРОГРАММЫ и ПОДПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОЕКТЫ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

Наша схема отражает содержание интервенций Гуманитарного Действия, их 

типологию и взаимосвязь.  

 

 

Программа  -  совокупность мероприятий, направленных на решение 

основной задачи организации, проистекающей из ее миссии и стратегии.  

Подпрограмма  -  органическая часть программы, мероприятия которой 

направлены на решение специфичных компонентов программы.  

Направление  -  часть программы/подпрограммы, концентрирующее усилия 

на решении ее отдельных аспектов. Направление не ограничено 

временными рамками.  

Проект  отражает действие/действия, направленное/ные на решение 

какой-либо проблемы, возникающей по ходу деятельности, и  

предполагающей возможность ее оперативного решения.  

Проект также может представлять собой форму реализации целевого 

финансирования от государственной структуры. Проект ограничен во 

времени. 

Компонент –  мероприятие, или серия мероприятий, объединенных одн ой 

темой и представляющих собой важный элемент в структуре, например, 

программы, направления, проекта.  

 

Сегодня активности Гуманитарного Действия происходят в рамках трех 

программ:  

 

  Программа 1 –  «Без ограничений».  Это сервисная программа, включает 

сервисные мероприятия, осуществляемые в рамках двух подпрограмм:  

o  Подпрограмма 1А: «Комплексная низкопороговая профилактика 

ВИЧ и других социально значимых заболеваний среди 

наркозависимых».  

o  Подпрограмма 1В: «Твой маршрут -  Медико -социальное 

сопровождение людей с ВИЧ, гепатитами и наркозависимостью».  

 

  Программа 2 –  «комплементарная», включает мероприятия по развитию 

методологии интервенций в сообществе потребителей наркотиков.  

 

  Программа 3 также «комплементарная», направлена на построение 

партнерства с организациями здравоохранения и производителями 

лекарств с целью обеспечения доступа к АРТ для людей, живущих с ВИЧ.  

 

Комплементарными  Программы 2 и 3 названы потому, что не предусматривают 

непосредственно развитие сервисов, а создают условия,  способствующие 

успешной реализации сервисной программы.  

 

 

 



ПРОГРАММА 1. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 

СУТЬ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ  

 

Эта Программа является конкретной формой реализации миссии организации.  

Нашей приоритетной группой были и остаются  люди, употребляющие 

наркотики  (ЛУН), включая людей, употребляющих инъекционные наркотики 

(ЛУИН) и пользователей химсекса. Оказание помощи представителям этой 

достаточно закрытой группы начинается с установления контакта с ними «в 

поле», без чего невозможна дальнейшая работа по их инфо рмированию об 

инфекционных и других рисках, связанных с употреблением наркотиков, и по их 

дальнейшей мотивации на изменение поведения на менее рискованное и на 

сохранение своего здоровья.  

 

Гуманитарное Действие в своей работе руководствуется методологией ЮНЭЙДС, 

разработанной для развития программ помощи ЛУН и включающей в себя реализацию 

пакета услуг, предусмотренных каскадом профилактики, лечения и ухода при ВИЧ-инфекции. 

За небольшим исключением, и с некоторыми несущественными вариациями, ГД использует 

эти компоненты и сегодня предоставляет следующие услуги: 

 Медицинское и психологическое консультирование, консультирование по 

социальным вопросам, вопросам лечения наркозависимости; 

 Добровольное, анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, 

вирусные гепатиты и сифилис, сопровождаемое до- и после-тестовым 

консультированием; 

 Обмен использованных шприцев на стерильные; 

 Предоставление стерильных принадлежностей для чистой инъекции (иглы, салфетки, 

вода для инъекций); 

 Презервативы; 

 Профилактика передозировок путем обучения клиентов и распространения 

налоксона (налоксон — антагонист опиоидных рецепторов, применяется как антидот 

при передозировках опиоидов, в первую очередь героина); 

 Распространение печатных информационно-профилактических материалов; 

 Направление к доверенным врачам — фтизиатрам, инфекционистам, хирургам, 

гинекологам; 

 Комплексное медико-социальное сопровождение с акцентом на решение проблем, 

связанных с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и наркозависимостью. 

В реализации этих мероприятий Гуманитарное Действие использует следующие методики и 

подходы: 

 Аутрич-работа (в том числе ВЭБ аутрич) 

 Консультирование силами «равных» консультантов 

 Мотивационное интервьюирование 

 Мультидисциплинарный подход 

 Кейс-менеджмент (работа со случаем) 

 Развитие потенциала сообщества путем вовлечения его представителей в 

планирование и реализацию интервенций  

 

 



 

ПРОЕКТ «МАЯК» И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГРАММЫ 

«БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ» 

 

 

 

Успешной реализации мероприятий в рамках Программы 1 и обеих ее 

подпрограмм способствует поддержка со стороны Фонда по СПИДу 

Элтона Джона в рамках партнерского проекта «Маяк» (см. выше). Этот 

проект направлен не только на финансовую поддержку основных 

интервенций ГД в рамках Программы «Без ограничений», но и на их 

развитие.  

Термин  «Проект» для обозначения партнерской деятельности с Фондом 

Элтона Джона появился в 2018 году в рамках соглашения о 

сотрудничестве между Фондом Элтона Джона и Фондом Гуманитарное 

Действие и предусматривает развитие активностей ГД, направленных на  

разработку на его базе холистической модели интервенций в ключевой 

группе потребителей наркотиков и на ее репликацию в работе 

государственных структур.  

Государственные службы не имеют в своем штате специалистов, которые могли бы 

сопровождать наркопотребителей, включая уличных секс-работников, от выявления и 

постановки диагноза до назначения АРВ- и противотуберкулезной терапии и вирусной 

супрессии. Гуманитарное Действие помогает государству решить эту проблему с 

помощью мобильных пунктов работы с наркопотребителями (аутрич-интервенций) и 

службы сопровождения, основанной на методологии кейс-менеджмента. 

 

Проект направлен не только на поддержку, но и на расширение работы фонда с 

наркопотребителями в рамках Программы «Без ограничений», включая уличных секс-

работников, 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 

Накопленный опыт работы Фонда планируется транслировать (и уже частично 

транслируется) в регионы РФ. Планируется обучить сотрудников государственных 

учреждений, взаимодействующих с наркопотребителями, научно обоснованным 

методикам работы с этой группой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА 1А  

КОМПЛЕКСНАЯ НИЗКОПОРОГОВАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ И ДРУГИХ 

ЗНАЧИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НАРКОТИКОВ   

 

Как известно из мирового опыта, подтвержденного многолетней работой Гуманитарного 

Действия, профилактические программы для наркопотребителей должны быть 

низкопороговыми, то есть обеспечивающими ЛУИН легкий доступ к оказанию бесплатных и 

анонимных услуг независимо от наличия паспорта, регистрации, актуального потребления 

наркотиков и других факторов. Принцип низкопороговости обеспечил в свое время 

Гуманитарному Действию доступ в среду потребителей наркотиков и хороший контакт с 

ними. Он остается основополагающим в работе организации и сегодня.  

Наиболее эффективным способом обеспечения низкопороговости является аутрич-работа, 

то есть консультирование ЛУИН «в поле», в максимальном приближении к местам 

проживания или сбора наркозависимых людей. Удобнее всего это делать на мобильных 

пунктах профилактики, где обеспечивается доступ к чистому инструментарию. Будучи 

пионером в использовании мобильных средств профилактики, Гуманитарное действие по-

прежнему прикладывает усилия для постоянной поддержки и развития этой формы работы и 

такого подхода. 

Сегодня все большее значение приобретает т.н. WEB-аутрич, основанный на установлении 

контакта и работе с потребителями прежде всего НПС через социальные сети.  

Доступ к чистому инструментарию и к другим средствам защиты является реальным 

жестом профилактики, подчеркивающим значимость информации, содержащейся в 

профилактическом послании. Однако для Гуманитарного Действия работа с потребителями 

наркотиков не останавливается на аутрич-работе и обеспечении доступа к чистому 

инструментарию. Для нас она является обязательным, но не единственным компонентом 

комплексных программ предоставления услуг ЛУИН. Аутрич-работа позволяет установить 

контакт с ЛУИН и использовать его не только с целью профилактики рискованного поведения, 

но и с целью мотивирования клиентов на получение медицинской, социальной и 

психологической помощи. Эта работа основана прежде всего на консультировании по 

принципу «равный-равному», предпочтительному в работе с ЛУИН, и наиболее эффективна 

с одновременным предоставлением комплексного пакета услуг, сочетающего 

информационно-образовательный блок и конкретные услуги, направленные на улучшение 

качества жизни ЛУИН. В такой пакет входят (в различных вариациях) следующие компоненты: 

 Доступ к лечению наркотической зависимости, к реабилитации; 

 Тестирование на ВИЧ и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции; 

 Доступ к антиретровирусной терапии, формирование и поддержка 

приверженности лечению для ЛУИН инфицированных ВИЧ; 

 Диагностика, профилактика и лечение инфекций, передающихся половым 

путем; 

 Пропаганда использования и обеспечение презервативами ПИН и их половых 

партнеров; 

 Профилактика, диагностика и лечение вирусных гепатитов; 

 Профилактика, диагностика и лечение туберкулёза; 

 Социальное сопровождение. 
 

Таким образом, Гуманитарное Действие стремится развивать программы, охватывающие 

все аспекты жизни ЛУИН, и включающие не только профилактику ВИЧ, но и, через 

сохранение здоровья, работу по ресоциализации. Результаты такой работы ГД в 2020 году 

(вначале общие, а затем конкретные, по направлениям и проектам) описаны ниже. 



ПОДПРОГРАММА 1А  

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТЫ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИНИЯМ И ПРОЕКТАМ 

ПОДПРОГРАММЫ 1А  

ОБЩАЯ

СИНИЙ 

АВТОБУС

МАЛЫЙ 

АВТОБУС

ВЕБ-

УТРИЧ

МЕДЦЕН

ТР ГД

АУТРИЧ 

НА АВТО

АУТРИЧ 

МСМ

ПУНКТ 

БОЛЬН. 

БОТКИН

ПУНКТ 

ГНБ ИТОГО

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Количество контактов 8777 4617 347 106 1044 207 510 195 15803

Количество клиентов 2464 1898 346 79 925 339 134 6185

КОНСУЛЬТАЦИИ

Кол-во консультаций соцработника 2996 2728 83 947 509 193 7456

Кол-во психологических консультаций 557 539 93 11 5 0 0 1205

Кол-во медицинских консультаций 369 5 258 292 0 0 0 924

Кол-во конс-ий равного консультанта 229

Кол-во правовых консультаций 113 31 123 2 0 0 0 269

Кол-во конс-ий кейс менеджеров ГД 702 702

Кол-во до- и после-тестовых конс-ий 1276 1612 62 80 375 481 104 3990

ИТОГО КОНСУЛЬТАЦИЙ 6013 4915 765 316 952 990 297 14248

ТЕСТИРОВАННЕ

Кол-во сделанных тестов на ВИЧ 1239 1552 62 80 218 157 481 104 3893

     - из них ВИЧ+ 180 123 7 0 82 37 10 439

Кол-во тестов на гепатит В 968 1560 2 72 6 476 0 3084

     - из них  + результат 14 14 0 3 9 0 40

Кол-во тестов на гепатит С 903 1423 2 73 6 476 0 2883

     - из них + результат 332 289 1 18 1 80 0 721

Кол-во тестов на сифилис 806 1526 2 61 1 1 476 0 2873

     - из них + результат 15 10 0 0 0 20 0 45

СТЕРИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кол-во собранных шприцев 149750 174 0 80 330 0 0 1430 151764

Кол-во выданных чистых шприцев 278799 127052 10440 3320 39334 2751 0 3075 464771

     - в том числе 1ml 130579 57980 4829 1520 16260 0 1495 212663

     - в том числе 2 ml 124869 57860 4073 1270 14885 0 1430 204387

     - в том числе 5 ml 21052 10402 1388 530 10700 0 150 44222

     - в том числе 10 ml 2299 810 150 0 240 0 0 3499

Кол-во выданных спирт. салфеток 275375 125656 17206 2980 51652 0 2472 475341

Кол-во выданных презервативов 22204 11818 4166 387 11910 430 0 1701 52616

Кол-во выданных чистых игл 63928 30391 12 1050 332 332 0 1375 97420

Кол-во лубрикантов (тюбиков) 274 208 0 0 2 23 0 5 512

Кол-во антисептиков (флаконов) 2915 1081 0 67 10 0 94 4157

Кол-во упаковок гигиен. салфеток 568 264 0 8 1980 0 101 2921

Кол-во упаковок с ампулами воды 5931 2347 345 115 259 417 0 101 9515

Кол-во ампул налоксона  816 731 0 0 0 0 0 1547

Кол-во наборов СИЗ 269 866 0 0 0 0 0 1135

ИОМы

Кол-во клиентов, получивших ИОМы 2811 1223 0 53 0 509 193 4789

Время работы

Кол-во рабочих дней 186 192 13 137 138 15 681



 

(1) НАПРАВЛЕНИЕ «МОБИЛЬНЫЙ АУТРИЧ – СИНИЙ АВТОБУС»  
Направление в рамках проекта «Маяк» - финансирование Фонда Элтона Джона.  

 

Постоянное направление деятельности Гуманитарного Действия, цель которого - сохранение 

здоровья и улучшение качества жизни людей, оказавшихся в проблеме наркозависимости. 

Автобус - наиболее эффективный способ аутрич-работы и вообще наиболее успешный 

подход к работе с наркопотребителями. Автобус и используемая в его работе методология 

остаются на протяжении многих лет основой всей деятельности организации и являются 

критерием и примером для любой новой инициативы организации.   

В 2020 году Автобус дежурил в заранее разработанных местах города в соответствии с 

опубликованным на сайте расписанием. Долгое время точки стоянок Автобуса оставались 

бессменными на протяжении нескольких лет. В 2019 году команда Автобуса начала, а в 2020 

году продолжила работать над диверсификацией точек стоянки с целью увеличения охвата 

клиентов. Большую помощь в оценке 

эффективности старых и перспективности новых 

точек оказывает, в силу своей большей 

мобильности, Маленький Автобус. 

Если еще несколько лет назад количество точек 

составляло 9 в неделю, то сегодня 15. Сегодня 

Автобус выходит пять дней из семи на линию, 

обслуживая при этом каждую неделю новые точки, 

что помогло заметно увеличить охват.   

Так же, как и в предыдущие годы, Автобус был 

местом, где его посетители могли получить основные базовые услуги: 

 Медицинское и психологическое консультирование; 

 консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимости; 

 добровольное, анонимное и бесплатное экспресс-тестирование крови на ВИЧ-

инфекцию, вирусные гепатиты, сифилис, с до- и после-тестовым консультированием; 

 услуги профилактики передозировок с помощью «Налоксона»; 

 обмен использованных шприцев на стерильные; 

 получить стерильные принадлежности для инъекций (иглы, спиртовые салфетки, воду 

для инъекций), а также получить презервативы и лубриканты; 

 направления к доверенным врачам — фтизиатрам, инфекционистам, хирургам, 

гинекологам. 

На Автобусе также начинались и начинаются первые шаги в работе с клиентом по включению 

его в программу комплексного медико-социального сопровождения с акцентом на решение 

проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и наркозависимостью, а также 

социальных проблем. Таким образом выстраивается непрерывный континуум услуг, 

предоставляемый Гуманитарным Действием людям, находящимся в проблеме 

наркопотребления, ВИЧ и других проблемах.  

Автобус также стал своего рода «обсерваторией» процессов, происходящих внутри 

сообщества потребителей и вообще на наркосцене города и области. Результаты 

исследований, которые проводятся на базе Автобуса, служат основой планирования 

интервенций (см., например, №21 нашей схемы) 

 

 

 

 

 

(2) НАПРАВЛЕНИЕ «МОБИЛЬНЫЙ АУТРИЧ – МАЛЕНЬКИЙ АВТОБУС»  
Направление в рамках проекта «Маяк» - финансирование Фонда Элтона Джона.  

 



Маленький Автобус - также постоянно действующее и развивающееся направление работы 

Гуманитарного Действия. Его основная задача, как и задача Большого (Синего) Автобуса – 

сохранение здоровья и улучшение качества жизни людей, попавших в проблему 

наркозависимости. Его история уходит в 2000 год, когда ГД приняло решение разнообразить 

подходы в работе с потребителями наркотиков путем открытия нового направления. Это было 

связано с идентификацией отдельной специфичной группы наркопотребителей – женщин, 

вовлеченных в уличную сферу оказания секс-услуг. Работа с ними имела свою специфику и 

предполагала развитие отдельного подхода, реализация которого стала возможной 

благодаря приобретению нового, маленького автобуса, который был переделан под нужды 

консультирования и вышел в поле под гордым именем Маленький Автобус.  

Начиная с этого времени и вплоть до 2017 года 

он предназначался для работы именно с этой 

целевой группой. Однако именно в 2017 году 

стало очевидно, что эта группа уменьшилась 

настолько, что иметь отдельную программу для 

работы с ней стало нецелесообразно. Тогда 

же было принято решение о 

переформатировании работы Маленького 

Автобуса – исчезла его строгая прошлая 

специализация, его целевой группой стали, так 

же как и для Большого Автобуса, люди 

употребляющие наркотики независимо от 

пола, включая и женщин, вовлеченных в секс-бизнес, и включая представителей подгруппы 

МСМ, практикующих химсекс. Работа с этими подгруппами стала составной частью 

интервенций, предусмотренных проектом Маяк в рамках финансирования фондом по 

СПИДу Элтона Джона (см. стр.11).  

В рамках этого обновленного формата Маленький Автобус предоставляет те же услуги, что и 

Большой: 

 Медицинское и психологическое консультирование; 

 консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимости; 

 добровольное, анонимное и бесплатное экспресс-тестирование крови на ВИЧ-

инфекцию, вирусные гепатиты, сифилис, с до- и после-тестовым консультированием; 

 услуги профилактики передозировок с помощью налоксона; 

 обмен использованных шприцев на стерильные; 

 получить стерильные принадлежности для инъекций (иглы, спиртовые салфетки, воду 

для инъекций), а также получить презервативы и лубриканты; 

 направления к доверенным врачам — фтизиатрам, инфекционистам, хирургам, 

гинекологам; 

 

 И вместе с тем он имеет свою специфику: 

 Осуществляет разведку и разработку новых точек в городе и пригороде; 

 Ведет просветительскую работу по профилактике ВИЧ и других социально значимых 

заболеваний: выездные мероприятия в реабилитационных центрах, рабочих домах, 

участие в фестивалях, работа с лицами БОМЖ. 

 Гендерный компонент сохранен в виде поддержки женщин в трудной жизненной 

ситуации, затронутых проблемой употребления ПАВ, вовлеченных в секс-работу, 

живущих с ВИЧ. 

 

 

 

 (3) НАПРАВЛЕНИЕ WEB АУТРИЧ 
Фонд Элтона Джона в рамках проекта “Маяк”, Sidaction в рамках основного проекта (см. ниже №4) 

 



Это довольно новое направление аутрич-работы основано на установлении контакта прежде 

всего с потребителями новых психоактивных веществ через социальные сети, на их 

информирование по вопросам ВИЧ и других заболеваний, на их мотивацию на сохранение 

здоровья силами «равных» консультантов.  

Исследование наркосцены в Санкт-Петербурге свидетельствует о значительно возросшем 

присутствии на ней новых психоактивных веществ (НПВ), преимущественно 

психостимуляторов. 

Приобретение и сбыт НПВ осуществляются главным образом посредством веб-сайтов, 

социальных сетей и различных мессенджеров. Люди, употребляющие наркотики (ЛУН), также 

используют эти онлайн-площадки для общения друг с другом, в том числе по вопросам 

сохранения здоровья при употреблении наркотиков. Это открывает сервис-провайдерам 

возможности для проведения аутрич-работы и осуществления интервенций в области 

снижения вреда онлайн. 

Фонд «Гуманитарное действие», основываясь на опыте зарубежных коллег и собственных 

исследованиях, разработал и пилотировал методику веб-аутрича для привлечения ЛУН в 

программы снижения вреда и удержания их в этих программах с использованием веб-сайтов, 

социальных сетей, мессенджеров, специализированных форумов, включая площадки в 

глубоком и открытом сегментах интернета.  

 

Информирование и консультирование ЛУН специалистами Фонда по различным проблемам 

Информирование и консультирование ЛУН об услугах Фонда могут производиться 

посредством: личного общения по телефону; обмена сообщениями в мессенджерах 

(WhatsApp, Telegram и др.) и социальных сетях; использования ботов; закрытых чатов или групп 

в Telegram, функционирующих как онлайн-платформы для ЛУН.    

Участники обращаются за той или иной услугой или консультацией, администраторы чатов 

связывают человека с компетентным сотрудником Фонда для решения его вопроса. 

Например, запросы, поступающие к онлайн-наркологу через чат (и бот), связаны с: 

 проживанием состояния отмены употребления различных ПАВ; 

 консультированием по вопросам психического состояния; 

 выходом из состояния острого отравления наркотическими веществами и др. 

Врач-хирург организации посредством Telegram помогает решать вопросы о лечении пост-

инъекционных осложнений – «задувов», ожогов, аллергических реакций и др. Специалист 

просит прислать фотографию или видео пораженного участка, задает уточняющие вопросы 

о симптомах и ощущениях, дает рекомендации относительно применения заживляющих 

мазей, а также мотивирует на личное обращение в частное или государственное учреждение 

здравоохранения. 

 

Консультирование в рамках web-аутрич работы 

Специфика web-аутрича предполагает ключевую роль аутрич-работника в информировании 

и консультировании. В течение 2020 года веб-аутрич работница провела более 600 

консультаций. Основные темы консультаций: 

 Расписание мобильных пунктов фонда и доступные услуги на автобусах; 

 Связь с врачом-хирургом – перенаправление; 

 Госпитализация в Городскую наркологическую больницу; 

 Проживание синдрома отмены от опиоидов;  

 Лечение пост-инъекционных осложнений; 

 Расписание работы и условия постановки на учет в Центре СПИД СПб; 

 Психологическая и эмоциональная поддержка 

 

(4) УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К ЛЕЧЕНИЮ И УХОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Sidaction. 01.01-31.12.2020.  

 



Sidaction является верным партнером Гуманитарного действия начиная с 2006 года и всегда 

идет навстречу в поддержке наиболее значимых для нас и для нашей целевой группы 

активностей. В соответствии с этой принципиальной позицией Sidaction поддержала в 2020 

году следующие виды нашей деятельности: 

 Регулярная работа двух мобильных пунктов профилактики (Синий Автобус и Маленький 

Автобус), предоставляющих услуги профилактики в виде распространения 

информации о ВИЧ и профилактического материала, а также являющихся   

связующими звеньями между уличным сообществом ЛУН и профильными 

государственными структурами здравоохранения для оказания им помощи в доступе 

к лечению; 

 Поддержка индивидуального комплексного медико-социального сопровождения для 

тех из них кто особенно остро нуждается в лечении; 

 Консультирование клиентов по различным вопросам, относящимся к их здоровью; 

 Дальнейшее развитие, совместно со специалистами городского СПИД-центра, 

системы «паллиативной» помощи для 

маломобильных ВИЧ-положительных 

пациентов, испытывающих сложности 

с посещением врача, получением 

терапии и наблюдением за здоровьем 

в стационаре.  «Мобильная бригада», 

состоящая из врача и медсестры 

СПИД-центра, социального работника 

и психолога Гуманитарного Действия, 

регулярно оказывают помощь таким 

пациентам на дому.    

 

 Кроме этого, в рамках финансовой 

поддержки Sidaction, Гуманитарное 

действие смогло обеспечить 

регулярное присутствие и работу врача на Синем Автобусе, что значительно облегчило 

доступ к медицинским услугам для многих клиентов ГД, испытывающих сложности в 

посещении врача в медицинском учреждении даже будучи включенными в нашу 

службу сопровождения.   

 В 2020 году, благодаря сотрудничеству с Sidaction, мы смогли начать структурировать 

наш собственный Медицинский центр и уже обеспечивать первые медицинские 

консультации на его базе.  

 Также благодаря поддержке этой организации мы смогли усилить web-аутрич в 

наиболее закрытых сообществах потребителей новых психоактивных веществ с целью 

вовлечения их в профилактическую работу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

(5) КОМПОНЕНТ (ВРЕМЕННЫЙ) АУТРИЧ-РАБОТЫ В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ ПО 

COVID-19 
Экстренное финансирование Фонда по СПИДу Элтона Джона, компании Джонсон & Джонсон  

 

Этот вид деятельности родился спонтанно как ответ на экстренную ситуацию по covid-19 и на  

связанные с ней ограничения. 



Экстренная финансовая поддержка со стороны Фонда Элтона Джона, фармкомпании 

Джонсон & Джонсон (средства выделялись дважды в течение года), Фонда президентских 

грантов в рамках проекта “Спасательный круг (см. ниже отчет 16а)  и позволила 

Гуманитарному Действию остаться верным своим клиентам.  

Ввиду введения в городе карантина с 28 марта по 16 июня 2020г. мобильные пункты 

профилактики (Синий Автобус и Маленький Автобус) вынуждены были приостановить работу. 

Однако этот перерыв длился всего несколько дней, поскольку реакция команды на эту 

ситуацию последовала быстро и уже через несколько дней работа была возобновлена: было 

принято решение выезжать на точки стоянок автобусов в личных автомобилях сотрудников с 

уже заранее сформированными профилактическими наборами:  

 шприцы – 45 шт.,  

 спиртовые салфетки – 50 шт., 

 налоксон – 1 ампула,  

 одна пара медицинских перчаток,  

 презервативы 12 шт.  

 антисептики – 1 флакон 

Информация о выездах сотрудников освещалась для клиентов 

программ в закрытом телеграм канале Фонда.  

К аутрич-работе был привлечен волонтер из числа клиентов - 

активный участник различных чатов, который распространял 

профилактические наборы среди ЛУН, предпочитающих 

употреблять новые психоактивные вещества.  

С 18 мая была подключена дополнительная опция – 

самотестирование на ВИЧ. Консультант фонда (психолог) 

осуществлял сбор информации и запросов от желающих пройти тестирование. 

Тестирование сопровождалось до- и после-тестовым онлайн консультированием. 

Специально для поддержки самотестирования была организована горячая линия по 

тестированию, которая работала ежедневно с 12 до 21 часа.  

В отправляемый доставкой набор выразившему желание тестироваться клиенту вкладывался 

пакет с оральным тестом и дополнительно вкладывался профилактический набор «COVID-19» 

- перчатки, многоразовая маска, а также информационные буклеты по профилактике 

ВИЧ/гепатитов, туберкулеза и брошюра о деятельности фонда. За весь период этой 

активности отправлено 96 тестов на ВИЧ, параллельно проведены информационные 

консультации. Психолог осуществлял кризисное консультирование и организовал 

перенаправление клиентов к кейс-менеджерам Фонда с целью оказания содействия по 

доступу к лечению. 

Всего было выдано 1063 профилактических набора. За этот период было привлечено 37 новых 

участников программы. 

Одновременно два онлайн-консультанта – психолог и равный консультант по ВИЧ-инфекции, 

осуществляли онлайн-консультирование людей с ВИЧ с целью сохранения приверженности к 

терапии и консультирование по вопросам профилактики ВИЧ. Общее количество клиентов, 

получивших консультации, составило 185 человек. 24 человека были переданы специалистам 

Фонда по сопровождению.  

Работа в экстремальной ситуации, связанной с ограничительными мерами по covid-19 не 

только продемонстрировала ее необходимость, но также способствовала развитию 

эффективных подходов к консультированию клиентов – в частности, онлайн консультирование.  

 

(6) КОМПОНЕНТ МОБИЛЬНЫЙ ФЛЮОРОГРАФ 
Компонент проекта «Социальный навигатор» (см. отчет №18) 

 

Эта активность представляет собой сервисный компонент проекта «Социальный навигатор» 

(см. отчет 18). Ее суть - в обеспечении доступа клиентам программ к анонимному 

флюорографическому обследованию с консультацией врача-рентгенолога и с выдачей 



заключения на месте, а также с возможностью срочной госпитализации при выявлении 

туберкулеза. 

Совместно с Синим и Маленьким Автобусами на точки по заранее составленному 

расписанию выезжает мобильный флюорографический пункт, где врач-рентгенолог 

Городского противотуберкулезного диспансера  на месте расшифровывает результаты 

флюорографического обследования, а в случае необходимости социальный работник 

Фонда может оказать помощь в оформлении в медицинское учреждение для прохождения 

полного обследования, установления диагноза и прохождения лечения. 

 

Если обращающиеся в «Синий автобус» наркозависимые подопечные хотят сохранить 

анонимность, то флюорография осуществляется по оформленному тут же на месте 

направлению социального работника нашего Фонда с указанием анонимного кода 

человека. В случае предоставления паспорта клиент получает справку с результатом 

обследования, которая может быть использована при оформлении в медицинское 

учреждение, в реабилитационные центры и т.п. На обследование можно заранее записаться 

по телефону нашей горячей линии по туберкулезу +7 (953) 142 – 88 – 96, которая начала 

работать в 2020 году.  

В рамках работы  горячей линии сотрудник ГПТД и нашего фонда отвечает на вопросы, 

касающиеся госпитализации в противотуберкулезные стационары, прохождения 

флюорографии, необходимых документов для госпитализации в стационары, вопросов 

госпитализации пациентов с туберкулезом в другие специализированные учреждения, 

возможности получения помощи в рамках службы медико-социального сопровождения ГД, а 

также ведет прием жалоб и замечаний по поводу работы противотуберкулезных учреждений. 

по запросу руководства ГПТД с целью анализа барьеров к получению лечения по поводу 

туберкулеза.  

В случае необходимости происходит перенаправление и сопровождение наркозависимых 

людей за получением помощи в медицинские учреждения, центры социальной помощи, 

профильные организации.  Всего за время этой работы: 

 осуществлено 59 совместных выездов 

 712 человек прошли обследование с расшифровкой результатов на месте 

 20 человек - выявлены изменения 

 18 из них госпитализированы 

 45 человек в ходе выездов взято на комплексное социальное сопровождение. 

 

Экспресс-тестирование на ВИЧ людей с 

высоким риском заражения туберкулезом, 

не знающих своего ВИЧ-статуса, и не 

имеющих доступа к тестированию в 

медицинских учреждениях, проводилось 

также во время совместных выездов 

Автобусов с флюорографом и с нашими 

партнерами - пунктами питания для лиц 

БОМЖ «Диакония» и «Ночлежка». Всего 

протестировано во время этих выездов более 

100 человек. 

 

 

(7) КОМПОНЕНТ АУТРИЧ-РАБОТЫ В СООБЩЕСТВЕ МСМ, ПРАКТИКУЮЩЕМ 

ХИМСЕКС 
Компонент в рамках финансирования сервисного направления Мобильный аутрич – Синий автобус 

 



В последние годы секс с использованием наркотиков получил широкое распространение в 

различных социальных группах во всем 

мире, но из них особо выделяют мужчин, 

практикующих секс с мужчинами 

(МСМ) ввиду особенно высокого риска 

инфицирования, проистекающего из 

практик такого секса. Именно для 

группы МСМ впервые был использован 

термин «химсекс», в то время как во 

всех других случаях (то есть при 

взаимодействии гетеросексуальных 

партнеров, например) используется 

понятие «сексуализированное 

употребление наркотиков».  

Петербург тоже не остается в стороне 

от этого явления, если не сказать, что находится среди лидеров. В 2020 году эта группа также 

стала одной из целевых групп для Гуманитарного действия.  

Работа велась силами одного аутрич-работника (равного консультанта, и была направлена 

на информирование представителей группы об инфекционных и других рисках такой 

практики (ВИЧ, другие ИППП, психическое здоровье), а также на предоставление чистого 

инъекционного инструментария. 

В период с января по март и с июля по ноябрь аутрич-работник регулярно посещал места 

сбора МСМ/ЛУИН и распространял профилактические наборы. Распространялись наборы 

на закрытых вечеринках для МСМ. Некоторые результаты этой работы см. в таблице ниже: 

 

ИНДИКАТОР ЗНАЧЕНИЕ 

Количество контактов 207 

До/пост-тестовых консультаций 375 

Сделано тестов на ВИЧ    157 

Сделано тестов на гепатит В 6 

Сделано тестов на гепатит С 6 

Сделано тестов на сифилис 1 

Выдано шприцев (всего, шт.) 2751 

Выдано игл 332 

Спиртовые салфетки (шт.) 332 

Выдано ампул воды 417 

Выдано презервативов 430 

Выдано лубрикантов (шт.) 25 

Выдано антисептиков 10 

  

 

Эти цифры не репрезентативны, чтобы использовать их для анализа ситуации и потребностей 

целевой группы, равно как и для написания отдельной программы, однако они дают некоторое 

представление о тенденции в этом явлении и позволяют судить о важности развития 

направления, планирования и реализации профилактических мероприятий в этой группе.  

 
Иллюстрация – любезность журнала ПАРНИ+ 

(8) ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С 

МОТИВАЦИЕЙ К РЕГУЛЯРНОМУ ПРОХОЖДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ-

ИНФЕКЦИЮ»  
07.06.-30.12.2020 



Проект был реализован на базе  трех мобильных пунктов профилактики Фонда.  

Сотрудники Фонда в рамках аутрич работы мотивировали потребителей 

наркотиков пройти тест на ВИЧ. Желающие могли анонимно и добровольно 

пройти экспресс -тестирование с обязательным до -  и после-тестовым 

консультированием, получить консультацию психолога и соц иального 

работника, получить информационные материалы по профилактике ВИЧ -

инфекции.  

В рамках проекта были проведены консультации: 

 Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С 3 365 

 Профилактики и лечение туберкулеза (в т.ч. ФЛГ-обследование) 2 389 

 Лечение наркозависимости и реабилитация    1 057 

 Лечение сопутствующих заболеваний (дерматолог, хирург и др)    278 

 Восстановление документов и получение социальных услуг   1 709 

 Сопровождение по правовым вопросам        205 

 Получение психологической помощи          46 

Общее количество консультаций                10 953 

- из них специалистами службы сопровождения ГД   4 099 

 

Благодаря запуску с августа 2020 г. бонусной 

программы «Сдай тест на ВИЧ – получи бонус!», 

удалось значительно увеличить охват 

тестированием. 

В сентябре 2020 года в связи с выездом на точки 

стоянок Автобусов мобильного флюорографа, 

где любой желающий наркопотребитель может 

пройти ФЛГ-обследование, поток посетителей 

мобильных пунктов значительно увеличился.  

В процессе выполнения работы по 

сопровождению потребителей психоактивных 

веществ, желающих получить наркологическую 

помощь в Городской наркологической больнице, был организован «зеленый коридор» - 

госпитализация по направлению фонда. Таким образом, нам удалось расширить спектр 

прямого сервиса для представителей ключевой группы.  

В ноябре 2020 г. была организована работа третьего мобильного пункта профилактики, 

работающего дополнительно в выходные дни (в субботу и воскресенье), что позволило еще 

больше увеличить количество тестирований на ВИЧ-инфекцию жителей Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

(9) ПРОЕКТ СОДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ… 
01. 05- 30. 11. 2020  

Цель – укрепление медико-социального сопровождения наркозависимых, посещающих 

Синий Автобус, путем:  

 патронажа подопечных Фонда в противотуберкулёзном стационаре;  

 госпитализации в ГНБ; 

 участия в слушаниях судебных дел ЛУИН; 



 консультирования и психологической поддержки в случае применения меры 

наказания, альтернативной тюремному заключению, в виде прохождения курса 

наркологического лечения и реабилитации.  

Некоторые результаты проведенных мероприятий: 

 18500 – количество изданных экземпляров информационно-справочных и 

профилактических материалов (буклеты, визитки) с перечнем услуг, с 

информированием о заболеваниях, с расписанием работы мобильного пункта);  

 2 505 - количество привлеченных клиентов; 

 22545 – количество распространенных презервативов; 

 20 040 – количество изданных и распространенных среди ЛУИН и их близких справочно-

информационных материалов по вопросам лечения и профилактики; 

Мероприятия по предоставлению социально-

психологических услуг:  

 Начало консультирования онлайн и 

установление контакта с ЛУИН аутрич- 

работниками непосредственно в закрытом 

телеграмм-канале «Гуманитарного Действия», 

где участники ежедневно получают 

информацию о режиме работы программы 

«Автобус» и консультации о работе 

специалистов Фонда. Охват 

информированием в режиме телеграм-канала - 1652 подписчика; 

 Информирование о пагубном воздействии ПАВ, лечении и профилактике социально 

значимых заболеваний, возможностях получения медико-социальной помощи в 

профильных учреждениях г. Санкт-Петербурга;  

 Мотивация ЛУИН в телеграм-канале на посещение мобильного пункта профилактики.  

 Мотивация ЛЖВ, которые не принимают АРВТ, на прием терапии и формирование 

приверженности. Для тех, кто уже привержен к лечению ВИЧ-инфекции, была 

организована бесконтактная доставка препаратов АРВ-терапии в условиях карантина 

по covid-19. 

Мероприятия по организации социального сопровождения в период 1.05 – 30.11. 2020 г.: 

 Мотивационное (психологическое, равное) консультирование потребителей 

наркотиков силами равного консультанта и мотивирование на изменение 

рискованного поведения, на        обращение за медико-социальной помощью и на 

активное включение в процесс социального сопровождения – 702 человека;  

 258 подопечных включено в социальное сопровождение для получения помощи в ГНБ, в 

КЦСОН, в партнерские НКО для получения необходимых социальных услуг, в службу 

социального сопровождения;   

 консультирование и психологическая поддержка в случае участия в слушаниях 

судебных дел ЛУН и в ходе судопроизводства;  

 поддержка в случае применения альтернативной меры тюремному заключению, 

 патронаж наркозависимых с ВИЧ/ ТБ для прохождения курса лечения в профильном 

стационаре.  

(10) ПРОЕКТ “СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ПОВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ВИРУСНЫХ 

ГЕПАТИТОВ В и С, ИППП СРЕДИ ЖЕНЩИН В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ… 
Комитет по социальной политике С-Петербурга. 01.06-30.11.2020 

 

Цели:  

 Предотвращение рискованных моделей поведения в отношении инфицирования ВИЧ-

инфекцией, гепатитами В и С, ИППП среди женщин в трудной жизненной ситуации. 



 Содействие в преодолении барьеров доступа к услугам профилактики, лечения и 

ухода при ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, ИППП среди женщин в трудной 

жизненной ситуации; 

 Оказание социальной поддержки женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с комплексными проблемами, связанными с ВИЧ и /или 

наркозависимостью. 

 

Задачи: 

 Формирование устойчивой мотивации женщин в трудной жизненной ситуации на 

сохранение своего здоровья и социального благополучия; 

 Обеспечение доступа целевой группы к тестированию и качественным средствам 

профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и других социально значимых 

заболеваний; 

 Повышение информированности о ВИЧ-статусе и состояния здоровья женщин из 

целевой группы; 

 Привлечение женщин ключевых групп к диагностике/наблюдению и лечению ВИЧ-

инфекции, а также других заболеваний в государственных учреждениях 

здравоохранения. 

 Привлечение женщин в трудной жизненной ситуации к получению социальных услуг в 

государственных и негосударственных учреждениях соц. обслуживания. 

Проект в какой-то мере стал примером 

сохранения гендерного профиля 

Маленького Автобуса после его 

перепрофилирования, поскольку 

осуществлялся на его базе, а клиентками 

проекта стали обычные клиенты-женщины, 

получившие, благодаря проекту, 

дополнительные услуги. 

Всего по проекту осуществлено 134 

выезда. К проекту было привлечено 1056 

представительниц целевой группы, 

посещавших проект в течение 6 месяцев 

и получили за это время следующие дополнительные услуги (всего 14 090 услуг): 

 

УСЛУГА 
К-во 

клиентов 

К-во 

услуг 

Консультации кейс-менеджеров по мед-соц 

обслуживанию 
1 056 6 427 

Психологические консультации (психолог МА) 413 413 

Сессии профилактики ИППП и лечения наркозависимости 1 056 6 442   

Он- и офф-лайн правовые консультации 203  406 

Сопровождение в учр-я города и ЛО кейс-менеджерами 

ГД 
201  402 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1В. ТВОЙ МАРШРУТ  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЛЮДЕЙ С ВИЧ, ГЕПАТИТАМИ И НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ  
 

Появление и дальнейшее развитие этой программа Гуманитарного Действия явилось 

закономерным результатом развития подхода к работе с ЛУИН, который был важен для нас с 

самого начала нашей работы с ЛУИН и стал определяющим для всей деятельности ГД вплоть 

до сегодняшнего дня. Этот подход зафиксирован в миссии организации:  

Сохраняем жизни и здоровье людей, употребляющих наркотики… на основе принципа 

уникальности каждой жизни… 

По сути программа индивидуального сопровождения ГД выросла из полевых низкопороговых 

профилактических активностей Гуманитарного Действия, когда в процессе работы по 

профилактике стало очевидно, что клиенты программы профилактики, единожды пойдя на 

контакт с командой и войдя с ней в доверительные отношения, ожидают, что мы поможем им 

в решении всего “букета” их проблем. Правда, иногда они сами не сразу осознают весь круг 

их проблем, и в этом смысле наша помощь также важна в осознании ими проблем.  

Таким образом, программа индивидуального медико-социального сопровождения людей с 

ВИЧ, гепатитами и наркозависимостью является логическим развитием низкопороговых 

активностей, а вместе они представляют собой то, что называется холистическим подходом – 

то есть подходом, применяемым для решения всего комплекса проблем каждого, кто 

оказался в поле зрения команды специалистов ГД: 

 

 наркозависимые люди, включая людей с ВИЧ, гепатитами, туберкулезом; 

 секс-работники, включая наркозависимых женщин, вовлеченных в оказание секс-услуг 

– прежде всего в уличный секс-бизнес; 

 половые партнеры наркозависимых и секс-работников; 

 пользователи химсекса; 

 трансгендерные люди; 

 
Решающую роль в процессе сопровождения играет особый вид консультирования – 

мотивационное интервьюирование. Именно оно позволяет помочь человеку осознать свои 

проблемы, именно оно помогает ему принять осознанное решение о путях их поэтапного 

преодоления и именно оно помогает преодолевать их самостоятельно. То есть мы не решаем 

проблемы человека вместо него, мы поддерживаем его в самостоятельном принятии 

решения о преодолении проблем, в его видении конкретных путей их решения и в правильном 

следовании принятым решениям. Сопровождая человека, мы основываемся на составленном 

совместно с ним маршруте сопровождения.  

 

Работа по индивидуальному сопровождению зачастую требует участия специалистов разного 

профиля для помощи клиенту в принятии оптимального решения. Это участие предполагает 

общее обсуждение случая. В таком обсуждении желательно участие всех профильных 

специалистов – врача(ей), психолога, равного консультанта, социального работника и др. В 

этом случае мы говорим об использовании мультидисциплинарного подхода. Роль равного 

консультанта в этом процессе зачастую является определяющей. Такая коллективная работа и 

есть работа со случаем, кейс менеджмент – case management). Роль супервизора этого 

процесса принадлежит кейс-менеджеру.  

В этом смысле сопровождение не является синонимом кейс-менеджмента. Сопровождение 

использует кейс-менеджмент как инструмент.  

 

 
 

ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ ПО НАПРВЛЕНИЯМ И ПРОЕКТАМ  

ПОДПРОГРАММЫ 1В 



(11) НАПРАВЛЕНИЕ «СЛУЖБА ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КЛИЕНТОВ ГД  

 

Работа по сопровождению предполагает помощь людям в решении всего 

спектра медицинских и социальных проблем, встающих перед потребителями. 

Такая помощь может быть успешной только при условии, что она соответствует 

индивидуальным потребностям.  

Клиентами программы сопровождения потенциально являются практически все 

клиенты Гуманитарного Действия в силу наличия практически у каждого из них 

той или иной проблемы (или комплекса проблем), связанных с 

наркозависимостью, а именно:  

  наркозависимые люди, включая людей с ВИЧ, гепатитами, туберкулезом;  

  секс-работники, включая наркозависимых женщин, вовлеченных в сферу 

сексуальных услуг (прежде всего в уличную проституцию);  

  половые партнеры наркозависимых и секс -работников;  

  пользователи химсекса.  

В целях оказания помощи этим людям Гуманитарное Действие разработало и 

реализует в рамках сопровождения целый комплекс услуг:  

  Индивидуальные информационно -консультационные услуги по 

профилактике социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ -

инфекция, гепатиты В и С, ИППП, туберкулез), по вопросам 

своевременности назначения антиретровирусной терапии (АРВ -терапия);  

  Индивидуальное сопровождение в областной и городской СП ИД-центры 

для получения лечения ВИЧ -инфекции, гепатитов В и С и других 

хронических инфекций;  

  Консультирование по вопросам приверженности к АРВ -терапии;  

  При необходимости —  доставка АРВ -терапии (по доверенности);  

  Индивидуальное сопровождение в другие государственные учреждения 

здравоохранения (поликлиники и стационары Санкт -Петербурга и 

районов Ленинградской области) и социального обеспечения 

(комплексные центры социального обслуживания населения, центры 

помощи семье и детям, органы опеки и попечительс тва, центр 

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 

др.) ;  

  Содействие в восстановлении документов (паспорт гражданина РФ, 

СНИЛС, полис ОМС), в оформлении инвалидности;  

  Содействие в госпитализации в областной и городской наркологиче ские 

стационары для получения наркологического лечения (детоксикация и 

реабилитация), дальнейшее сопровождение в ресоциализации;  

  Оказание юридической помощи, включая консультации по ст. 228 УК РФ;  

  Профессиональная психологическая помощь и поддержка;  

  Помощь  «равного» консультанта по химической зависимости и жизни с 

ВИЧ; 

 

Такая помощь возможна только в рамках партнерства с профильными 

государственными структурами. Построение такого партнерства – одна из 

основных задач службы сопровождения ГД.  

Ниже –  статистика этой подпрограммы  

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

(ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ и ПРОЕКТАМ ЭТОЙ СЛУЖБЫ) 

 



 

ГРУППА 

 

 

Общее количество клиентов, взятых на сопровождение в 2020 г. Из них: 

 

1 410 

          - лица, живущие с ВИЧ 1 139 

          - лица с отрицательным ВИЧ -статусом 271 

          - лица, состоящие на учете в Городском Центре СПИД СПб 999 

          - лица, состоящие на учете в Областном Центре СПИД 140 

 

Кол-во ЛЖВ, взятых на сопровождение в предыдущие годы и 

остающихся в нем 

 

1 150 

 

Кол-во клиентов, снятых с сопровождения в 2020 г. Из них: 

 

129 

          - умерло 103 

          - находятся в МЛС 15 

          - встали на учет в другом регионе 8 

          - не смогли получить гражданство РФ 3 

 

Общее кол-во клиентов, находящихся на сопровождении в 2020 г.  

 

2 289 

 

Количество ЛЖВ, удержанных на лечении на конец 2020 г. 

 

1 176 

Процент ЛЖВ, удержанных на лечении от общего количества 

состоящих на сопровождении лиц 

 

54,4% 
 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦ, ВЗЯТЫХ НА 

ДЛИТЕЛЬНОЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В 2020 ГОДУ 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ 

 

Кол-во 

 

% 

 

Общее количество клиентов, взятых на сопровождение 

 

1 410 

 

- лиц мужского пола 843  59,8 % 

- лиц женского пола, в том числе: 567  40,2 % 

          - беременных 19  3,3 % 

- потребителей наркотиков, в том числе: 1 289  91,4 % 

          - лиц, не находящихся в состоянии ремиссии 815  63,2 % 

          - лиц, состоящих на учете у нарколога 435  33,7 % 

          - лиц, употребляющих наркотики неинъекционно 83  5,9 % 

- мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами 12  0,8 % 

- лиц, имеющих опыт вовлечения в проституцию  56  3,9 % 

Из них людей, живущих с ВИЧ  

            в том числе: 

1 139  80,7 % 

          - лиц с гетеросексуальным путем заражения ВИЧ 36  3,1 % 

          - лиц с гепатитом С 1 085  76,9 % 

          - лиц с гепатитом В 122  8,6 % 

          - лиц с туберкулезом 340  24,1 % 

          - лиц с ИППП 23  1,6 % 

          - лиц БОМЖ  200  14,1 % 

          - лиц, имеющих инвалидность 105  7,4 % 

          - лиц, имеющих судимость 412  29,2 % 



          - лиц, имеющих детей 286  20,2 % 

          - лиц, лишенных родительских прав 16  1,1 % 

 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ПОДПРОГРАММЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ  

 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

 

КОЛИЧЕСТВО 

Общее количество консультаций, полученных сопровождаемыми 

клиентами  
            

          В том числе: 

7 064 

Медицинских консультаций, в том числе: 3 834 

          - консультаций нарколога 573 

Консультаций по социальным вопросам  1 037 

Консультаций по правовым вопросам  45 

Консультаций специалистов по сопровождению «Гуманитарного 

действия 

3 468 

Консультаций бригады помощи маломобильным людям с ВИЧ 247 

 

2. Учреждения, в которые были сопровождены клиенты 

 

СПб Городской Центр СПИД 

          - сопровождено человек 

          - специалистами центра проведено консультаций 

 

917 

1 809 

Ленинградский Областной Центр СПИД  

          - сопровождено человек 

          - специалистами центра проведено консультаций 

 

71 

139 

Городская клиническая больница им. С.П. Боткина 

          - госпитализировано человек 

          - специалистами больницы проведено консультаций  

 

34 

60 

H-clinic 

          - сопровождено человек 

 

2 

Отделения хронических вирусных инфекций 

          - сопровождено человек 

          - специалистами отделений проведено консультаций 

 

80 

116 

Республиканская клиническая инфекционная больница 

          - сопровождено человек 

          - специалистами больницы проведено консультаций  

 

35 

46 

СПб Городская наркологическая больница 

          - сопровождено человек 

          - специалистами больницы оказано консультаций 

 

193 

480 

Ленинградский областной наркологический диспансер 

          - сопровождено человек 

 

2 

Районные наркологические кабинеты 

          - сопровождено человек 

          - специалистами кабинетов проведено консультаций 

 

84 

88 

Частные реабилитационные центры 

          - сопровождено человек 

 

3 

Городская туберкулезная больница №2 

          - сопровождено человек 

          - специалистами больницы проведено консультаций 

 

213 

816 



Городской противотуберкулезный диспансер 

          - сопровождено человек 

          - специалистами больницы проведено консультаций 

 

107 

124 

Районные противотуберкулезные диспансеры 

          - сопровождено человек 

          - специалистами диспансеров проведено консультаций 

 

49 

59 

Районные поликлиники 

          - сопровождено человек 

          - специалистами поликлиник проведено консультаций 

 

67 

88 

Женские консультации 

          - сопровождено человек 

          - специалистами центров проведено консультаций 

 

14 

16 

Пенсионный фонд  

          - сопровождено человек 

          - специалистами пенсионных фондов проведено 

консультаций 

 

180 

201 

Центры социальной защиты населения 

          - сопровождено человек 

          - специалистами центров проведено консультаций 

 

191 

230 

Городской пункт учета граждан БОМЖ 

          - сопровождено человек 

          - специалистами пункта оказано консультаций 

 

179 

314 

Ночлежка 

          - сопровождено человек 

          - специалистами фонда проведено консультаций 

 

188 

201 

Управление федеральной миграционной службы 

          - сопровождено человек 

          - специалистами службы проведено консультаций 

 

35 

60 

Центры помощи семье и детям 

          - сопровождено человек 

          - специалистами центров проведено консультаций 

 

14 

17 

Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН 

          - сопровождено человек 

          - специалистами отделений проведено консультаций 

 

10 

14 

Суды 

          - сопровождено человек 

 

10 

 

 

(12) НАПРАВЛЕНИЕ «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ГД».  
Фон д Э лто на Дж она ,  Вра чи без  Гр ани ц  

Это направление способствует обеспечению доступа к широкому спектру медицинских 

услуг, предоставляемых клиентам из ключевых групп медицинскими специалистами ГД и 

партнерами.   
Медицинский центр Гуманитарного Действия начал работать как отдельное направление с 1 

сентября 2020 года. Создание Центра можно рассматривать как ответную реакцию 

Гуманитарного Действия на постоянно растущий запрос от клиентов на получение 

специализированной помощи, который, ввиду растущих потребностей, удовлетворить путем 

привлечения потенциала госструктур все труднее.  



Сегодня в штате этого направления работает 7 (семь) медицинских специалистов различного 

профиля (см. табл. ниже). Они консультируют клиентов и направляют, в случае нужды, в 

профильные медицинские учреждения. 
Задачи Центра - установление доверия клиентов к медицинским услугам вообще, снижение 

стигмы по отношению к государственным социальным и медицинским услугам, 

социализация наших пациентов и улучшение их качества жизни. 
Эти задачи реализуются путем осуществления следующих шагов: 

 Первичное медико-социальное консультирование и установление доверия; 

 После консультации с нашими врачами пациенты могут сдать за счет ГД анализы в 

клинке, с которой у нас договор, необходимые для постановки диагноза и 

формирования лечения нашими врачами. После сдачи анализов пациент часто 

нуждается в дополнительной помощи для понимания результатов анализов, и в этом 

случае наш соцработник доходчиво объясняет, что эти результаты обозначают. Он же 

сопровождает их в медучреждения; 

 В нашем Медицинском центре можно начать прием АРВТ людям без документов, но 

находящимся в процессе восстановления, а также мигрантам. 

Процесс организован следующим образом:  

 К нам обращается человек (чаще с Автобусов) который бросил терапию или никогда 

не начинал; 

 При встрече с терапевтом, соцработником, равным консультантом и руководителем 

Центра клиенту разъясняются минимальные требования (он должен быть социально 

ориентирован - работа, семья, дети, избавился от наркозависимости); 

 Если клиент принимает и понимает условия программы «Начало АРВТ», то он сдает 

нужные анализы через «АйДи Клиник», проходит обследование инфекциониста, и ему 

назначается терапия (за счет ГД). Препараты покупаются на три месяца. В этот период 

идет активная работа социального работника по социализации и мотивации пациента. 

Однако при этом по истечению 3-х месяцев работа с клиентом не заканчивается, 

ведется его длительное сопровождение по приверженности. Взято на длительное 

сопровождение сотрудниками службы сопровождения ГД 10 человек. 

Приблизительное количество клиентов (вначале подсчет клиентов не велся) составило 150 

человек в течение 2020 года. В силу того, что в штате Центра только один сертифицированный 

врач, а Медицинская лицензия Гуманитарного действия позволяет нанимать врачей только трех 

специальностей (невролог, психотерапевт, терапевт), мы не можем в Центре осуществлять 

лечение, а только предоставляем консультационные услуги и направления.  
ПРОФИЛЬ ВРАЧА Кол-во консультаций 

Терапевт 56 
Офтальмолог 61 
Гинеколог 47 
Дерматовенеролог 105 
Педиатр    4 
Отоларинголог     16 
Хирург        17 

ВСЕГО КОНСУЛЬТАЦИЙ 316 

(13) НАПРАВЛЕНИЕ «МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА НАДОМНОЙ ПОМОЩИ 

МАЛОМОБИЛЬНЫМ ЛЮДЯМ С ВИЧ, ВКЛЮЧАЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ» - 

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА  
С П И Д - ц е н т р С П б ,  Ф он д  Э лт он а Д жо н а,  S i dac t i o n.   

Направление довольно молодое, но уже доказавшее свою необходимость и свою 

состоятельность.  

В рамках работы направления оказывается помощь:  

 Пациентам с продвинутыми стадиями ВИЧ-инфекции и/или с тяжелыми 

коморбидными состояниями, состоящим на учете в СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 



 Больным, которые не имеют возможности самостоятельно посещать 

поликлиническое отделение Центра СПИДа более чем в течение 6 месяцев в связи с 

развитием различных патологических состояний, 

 ВИЧ-положительным инвалидам, проживающим и имеющим регистрацию в 

Петербурге, которые нуждаются в социальной поддержке. 

 Также в «охват пациентов» входят больные, которые находились на стационарном 

лечении в отделении «Паллиативной медицины» Центра СПИД и нуждаются после 

выписки в дальнейшем сопровождении врачей, психологов и социальных работников. 

 

Компоненты направления: 

 Мобильная бригада, состоящая из двух врачей-инфекционистов и медсестры Центра 

СПИД, а также координатора и психолога фонда «Гуманитарное действие»; 

 Осмотр физического состояния пациента; 

 Рекомендации по уходу в домашних условиях; 

 Опрос о потребностях самого пациента или человека, предоставляющего уход; 

 Рекомендации по приему лекарственных препаратов, в том числе для лечения ВИЧ-

инфекции; 

 Назначение на госпитализацию или забор крови на дому;  

 Доставка препараторов для лечения ВИЧ-инфекции; 

 Психологическая поддержка людей с ВИЧ и их родственников;  

 Помощь в решении социально-бытовых вопросов. 

 

 В 2020 году было совершено 448 выездов социального работника мобильной службы, из 

них:    

 с врачом в адрес – 97; 

 с психологом в адрес – 67; 

 забор крови на дому – 117; 

 доставка/получение АРВТ – 160 услугу получили 72 человека; 

 связанные с получением документов (ПФР, МСЭК, оформление льгот/пенсий); 

 сопровождение в медицинские и социальные учреждения; 

 помощь в госпитализации в стационары разного профиля 

 доставка продуктов/лекарств (не АРВТ) – 223. 

Консультации психолога: 

 очные – 67; 

 по телефону/онлайн - 476; 

 

За 2020 год впервые обратились – 74 человека. 

 оформили инвалидность – 6,  

 прошли переосвидетельствование срочной инвалидности – 11; 

 начали впервые/возобновили прием АРВТ – 21 человек. 

Всего на сопровождении в проекте было 159 человек (20 из них умерли). 

(14) ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ: ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КАСКАДА ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 

УПОТРБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ  
Пр оект  в ол онте рс кий,  б ез  фин анси ров ани я  

Цель проекта состояла в построении алгоритма социально-правового сопровождения 

людей, употребляющих инъекционные наркотики и имеющих проблемы с законом, для 

повышения эффективности показателей каскада профилактики, лечения и ухода при ВИЧ-

инфекции.  



Специфика работы с такими клиентами в рамках каскада предполагала не только 

создание мотивации к лечению, формирование и поддержание приверженности к АРВТ, но 

и одновременное решение их правовых проблем, которые, как правило, представляют 

собой барьер в получении доступа к услугам по лечению. 

Проект осуществлялся с апреля 2017 года по май 2020 года силами пяти социальных 

работников при поддержке юристов и был направлен на работу по приверженности и 

одновременно на помощь в решении юридических проблем. 

 

Методика проекта состояла в построении схемы индивидуального сопровождения клиентов 

в соответствии с традиционно принятым в программах сопровождения маршрутом, 

состоящим из следующих этапов:     

 Обеспечение доступа к тестированию; 

 Постановка на учет в Центре СПИД после подтверждения диагноза; 

 Получение лечения; 

 Достижение неопределяемой вирусной нагрузки и удержание пациента в лечении. 

В то же время для работы с клиентами, которые имеют правовые проблемы, препятствующие 

самостоятельному получению гарантированных государством сервисов, были разработаны 

и реализованы дополнительные методы пошагового индивидуального сопровождения, 

состоящие в следующем: 

 Документирование, включающее оценку потребностей клиента, в том числе и 

потребностей в решении правовых проблем, составление плана индивидуального 

социального сопровождения, заключение социального договора. 

 Медиация с целью решения правовых вопросов в кратчайшие сроки на основе 

партнерства и сотрудничества, с построением доверительных отношений между 

клиентом и чиновником/врачом. 

 Работа с органами власти, включая обращения и жалобы в интересах клиента. 

 Работа в правоохранительных, судебных органах, а также в уголовно-исполнительной 

инспекции в интересах клиентов, имеющих конфликт с законом. 

 

Основные итоги: 

 968 ВИЧ-инфицированных пациентов, имеющих правовые проблемы, было охвачено 

проектом;  

 720 из них встали на учет в СПИД-центр;  

 615 начали получать АРТ;  

 288 достигли стабильной неопределяемой вирусной нагрузки. 

 

Успех проекта стал возможным не только благодаря скоординированным и пошаговым 

действиям команды проекта в рамках разработанной схемы сопровождения, но и 

благодаря построению партнерства и конструктивному взаимодействию команды с 

вышеупомянутыми государственными структурами. 

 Учитывая проанализированную в рамках проекта экономическую целесообразность 

подобных интервенций,  разработанная и реализованная схема социально-правового 

сопровождения может быть рекомендована в качестве одного из ключевых компонентов 

реализации национальной стратегии по ВИЧ с участием некоммерческих организаций. 

(15) ЛЕЧЕНИЕ ВМЕСТО НАКАЗАНИЯ  
Фон д пр езид ентс ки х г рант ов,  01. 07. 2019 –  30 .06 . 2020   

Цель проекта: 
Содействие снижению уровня преступности и других негативных последствий незаконного 

потребления наркотиков, в том числе рисков распространения социально значимых 

заболеваний, связанных с наркопотреблением. 

 
Задачи проекта: 



 Оказать помощь в направлении лиц, находящихся под следствием и имеющих 

проблемы с наркотиками, в медико-социальные службы для оказания им помощи 

исходя из их нужд.  

 Осуществлять равное консультирование по вопросам социально-значимых 

заболеваний, связанных с потреблением наркотиков. 

 Распространить опыт интеграции схем направления наркопотребителей на лечебно-

профилактические мероприятия в судебно-исполнительную систему. 

 Улучшить межведомственное взаимодействие партнерских (государственных и 

негосударственных) организаций при реализации схем направления. 
 

Результаты проекта: 
Количество районных судов СПб, где работали сотрудники проекта 18 
Количество выходов в суды сотрудников проекта  411 
Количество клиентов проекта, получивших услуги комплексного сопровождения 66 
Количество проинформированных и проконсультированных клиентов   564 
Кол-во клиентов, выполнивших возложенные судом дополнительные обязательства 33 
Количество распространенной информационной литературы 1000 
Количество распространенных практических пособий 500 

 

Количество благополучателей проекта и виды полученных ими услуг: 
Консультирование людей с нарко- и другими видами тяжелых зависимостей 564 
Мед-соц сопровождение и направление в различные службы нарко- и других зависимых  66 
Тренинги, стажировки для сотрудников профильных СО НКО 36 
Участники рабочих встреч, круглых столов – специалисты государственных структур 82 
Посетители сайта, страниц фонда в социальных сетях, чатах, телеграмм-канале Фонда  > 18 000 

 

В помощь организациям, осуществляющим поддержку наркозависимых людей, оказавшихся 

в зоне внимания правоохранительных органов, выпущены Дополнительные материалы к 

Методическим рекомендациям "Предпосылки, правовая основа и механизм реализации 

уголовно-исполнительными инспекциями УФСИН России, МВД России "Схем направления 

наркопотребителей на профилактические и лечебные мероприятия, на реабилитацию и 

ресоциализацию". В материалах обобщен опыт работы по проекту и представлен алгоритм. 
 

В ходе проекта удалось достичь ключевых социально значимых результатов:  

 Увеличение числа приговоров, где вместе или вместо условного осуждения на 

осужденного судом была возложена обязанность пройти лечение от наркомании и 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Практически все взятые на 

сопровождение клиенты имеют с нашим участием либо смягчение приговора, либо 

замена реального срока на предписание пройти лечение и реабилитацию. 

 Методические материалы с описанием алгоритмов работы в проекте, как отметили 

представители общественных организаций, осуществляющих поддержку 

наркозависимым людям, будут широко использованы в работе НКО. «Вы передаёте 

такой уникальный опыт и не останавливаетесь в такие нелегкие времена!» - отметила в 

обратной связи участница семинара.  
За время реализации проекта деятельность его стала узнаваемой, зачастую судьи и адвокаты 

сами стали рекомендовать подсудимым обратиться в наш фонд за помощью, со стороны 

судей в ходе заседаний нередко звучат слова благодарности социальным работникам 

проекта, поддерживающим подсудимого на этапе судебных заседаний и исполнения 

Приговора суда, связанного с прохождением лечения и реабилитации.  
 

(16) АКТИВНОСТИ ФОНДА, ПОДДЕРЖАННЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ 

СТРУКТУРАМИ, В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА ПО COVID-19  

- 16а. Проект «Спасательный круг: Экстренная поддержка в 

условиях COVID-19».   
 Фонд президентских грантов. 01.09-31.12.2020.         
 
 



Цель: обеспечить преемственность предоставления сервисов для ЛУИН, в том числе для ЛЖВ 

ВИЧ+, употребляющих наркотики, в условиях изоляции по covid-19. 
 

Задачи: 
1. Обеспечить преемственность оказания помощи ЛУИН в рамках программ, реализуемых 

Гуманитарным Действием в условиях изоляции по covid-19; 
2. Обеспечить индивидуальную защиту сотрудников программ и клиентов; 
3. Обеспечить беспрерывность лечения ЛУИН клиентам АРТ путем экстренной доставки 

препаратов на дом; 
4. Продолжить консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов, туберкулеза представителей ключевой группы равными консультантами в режиме 

онлайн; 
5. Обеспечить консультационную поддержку психолога проекта наркозависимым людям с 

ВИЧ в условиях изоляции; 
6. Обеспечить широкое информирование представителей целевой группы с использованием 

социальных сетей и сайта ГД. 
 

Ситуация вынужденной изоляции была чревата нарушением традиционного алгоритма 

деятельности сотрудников Фонда, однако вовремя принятые меры, возможные благодаря 

экстренной поддержке некоторых доноров, в том числе и Фонду президентских грантов, 

позволили минимизировать возможные риски и продолжить работу в слегка измененном 

режиме. Финансирование в рамках Фонда президентских грантов позволило достичь 

следующих результатов: 
 

 

ИНДИКАТОР 
 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

Количество пациентов с ВИЧ, которым была организована доставка АРВ-

терапии на дом 
619 

 

Количество онлайн-консультаций по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза в условиях covid-19 

предоставлено целевой группе равным консультантом 

504 
 

Количество наркозависимых людей с ВИЧ, получивших 

консультационную поддержку психолога проекта 
151 

 

Количество вебинаров по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 

вирусных гепатитов, туберкулеза в условиях covid проведено 
5 
 

Целевая аудитория социальных сетей, сайта, охваченная 

информационными активностями 
25 943 

 

 

Некоторые нетрадиционные виды деятельности, возникшие в рамках проекта как ответ на 

экстренную ситуацию, доказали свою состоятельность и эффективность и будут развиваться 

организацией в ее будущей деятельности:  

 доставка препаратов на дом в случаях необходимости 

 онлайн консультирование психолога для ЛЖВ 

 онлайн-консультации равного консультанта для представителей ЦГ по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза в условиях covid-19. 
 
 

- 16b. Компонент «Психологическое онлайн 

консультирование клиентов в условиях изоляции» 

NB!  Здесь приводится общая статистика консультаций,  независимо от источников 

финансирования 

Начиная с мая 2020 г. в фонде была организована горячая линия психологической помощи. 

Психологическую поддержку осуществляет психолог, имеющий высшее психологическое 

образование. Общее количество лиц, которым были оказаны услуги психолога в формате 

онлайн на 31.12.2020 г. составило 309 человек. Количество женщин немногим выше, чем 

мужчин. 39,1% обратившихся лиц являются ЛЖВ. 57 человек были переданы специалистам по 



сопровождению. За консультацией через мессенджеры (WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, 

Facebook, Instagram, сайт Фонда и др.) 
обратились 86 новых клиентов.  

Характеристика Количество человек 
n (% от общего кол-ва) 

1. Распределение по полу  Всего 309 

- лиц мужского пола 151 (48,9 %) 
- лиц женского пола 158 (51,1 %) 

2. Социальная группа Всего 309 
- потребители инъекционных наркотиков  209 (67,6 %) 
- лица, употребляющие наркотики неинъекционным путем 45 (14,5 %) 
- лица с гетеросексуальным путем заражения ВИЧ 20 (6,4 %) 
- мужчины, имеющие сексуальные контакты с мужчинами 5 (1,6 %) 
- женщины, имеющие сексуальные контакты с женщинами 1 (0,3 %) 
- лица, вовлеченные в сферу секс-услуг  14 (4,5 %) 
- созависимые родственники 8 (2,6 %) 
- люди, живущие с ВИЧ 121 (39,1 %) 

3. Первичный ли клиент Всего 309 
- клиент обратился в фонд в первый раз 86 (27,8 %) 
- клиент уже обращался в фонд 223 (72,2 %) 

 

Темы консультаций включают собственно психологические темы: отношения с партнером, 

семьей, сексуальные отношения в дискордантных парах, работа с горем и утратой, поиск 

ресурсов для совладания со стрессом, эмоциональная неустойчивость, неуверенность в 

себе, внешняя и внутренняя стигма, опыт насилия, чувство одиночества, симптоматика 

психических расстройств, сексуальные расстройства, суицидальные интенции, психическая 

травма, страх заражения COVID-19, страх смерти. Ряд тем отражают круг медико-

психосоциальных проблем, имеющихся у потребителей наркотиков: вопросы профилактики 

и лечения ВИЧ-инфекции, лечение наркотической зависимости и поддержание ремиссии, 

приверженность АРВТ, лечение гепатита С, туберкулеза, мотивация на госпитализацию, уход 

за венами, лечение химических ожогов и трофических язв, юридические вопросы, 

социализация после пребывания в местах лишения свободы. 
Общее количество онлайн-консультаций на 31.12.20 г. составило 590.  Наиболее частые темы:  

 профилактика и лечение ВИЧ-инфекции;  

 приверженность к АРВТ;  

 страх заражения и передачи ВИЧ; взаимодействие с дискордантным партнером; 

 принятие диагноза ВИЧ-инфекция;  

 лечение наркотической зависимости и других сопутствующих заболеваний;  

 созависимость;  

 эмоциональная неустойчивость и поиск ресурсов для совладания со стрессом.  
Такая статистика свидетельствует о востребованности и необходимости проведения 

полноценной психологической работы с клиентами в обусловленной несколькими 

факторами кризисной ситуации. 

- 16с. Компонент “Онлайн консультирование «равным» 

консультантом в условиях ограничительных мер по covid-

19”. 

NB!  Здесь приводится общая статистика консультаций,  независимо от источников 

финансирования 
 
 

В мае 2020 г. в Фонде организована онлайн-работа равного консультанта. Онлайн-

консультирование проводится как с ВИЧ-положительными, так и с ВИЧ-отрицательными 



людьми. Оно осуществляется посредством мессенджеров и социальных сетей, таких как: 

ВКонтакте, Facebook, мессенджеров Telegram, WhatsApp, KakoTalk, а также по телефону.  
Кроме этого, равный консультант с целью привлечения потенциальных клиентов осуществляет 

размещение мотивирующих и информационных материалов в социальных сетях. На 

31.12.2020 размещено 49 статей на пяти сайтах - ВКонтакте, Facebook, Telegram, Instagram, 

сайт Фонда (см. (19), п.2) 
 

Темы подготовленных публикаций:  
 

 

 

• пути передачи ВИЧ, экспресс-

тестирование на ВИЧ, 
• почему важно регулярно тестироваться   

на ВИЧ,  
• что делать, если экспресс-тест 

положительный,  
• лечение ВИЧ-инфекции,  
• дискордантные пары,  
• депрессия у ЛЖВ,  
• как наладить отношения с врачом,  
• абстинентный синдром,  
• наркотики и беременность,  
• для чего сдавать анализ крови при ВИЧ,  
• иммунитет при ВИЧ,  
• как работает иммунитет,  
• ВИЧ: права и обязанности,  
• парадонтит и ВИЧ,  
• правила приёма АРВТ,  
• приверженность АРВТ,  
• побочные эффекты АРВТ,  
• АРВТ и алкоголь,  
• инвалидность при ВИЧ,  
• ВИЧ и диабет,  

• хроническая усталость и нарушение 

сна при ВИЧ,  
• всё о флюорографии,  
• витамины при ВИЧ,  
• лимфоузлы при ВИЧ,  
• псориаз при ВИЧ,  
• анемия при ВИЧ,  
• как потребители инъекционных 

наркотиков могут снизить риск 

заражения ВИЧ,  
• дают ли с ВИЧ вид на жительство,  
• лечение гепатита С,  
• особенности протекания ВИЧ у женщин,  
• откуда появился ВИЧ,  
• инкубационный период ВИЧ,  

• Н=Н (не определяемая = не 
передается), это означает, что лицо с 

неопределяемой вирусной нагрузкой 

ВИЧ, проходящее курс лечения АРТ, не 

может передавать ВИЧ даже при 

отсутствии презервативов или 

доконтактной профилактики. 

 

Общее количество лиц, которым были оказаны услуги «равного» консультанта на 30.12.2020г. 

составило 281 человек. Количество женщин выше, чем мужчин. Более половины (60 %) 

обратившихся являются ЛЖВ. К «равному» консультанту обратилось 149 новых клиентов.  
 

Кто получил консультации “равного”?  
Характеристика Количество человек 

n (% от общего кол-ва) 
1. Распределение по полу  Всего 281 

- лиц мужского пола 118 (42 %) 
- лиц женского пола 163 (58 %) 

2. Социальная группа Всего 281 
- потребители инъекционных наркотиков  140 (51,2 %) 
- лица, употребляющие наркотики неинъекционным 

путем 
43 (15,3 %) 

- лица с гетеросексуальным путем заражения ВИЧ 59 (21 %) 
- мужчины, имеющие секс с мужчинами 18 (6,4 %) 
- женщины, вовлеченные в занятие проституцией 7 (2,5 %) 
- созависимые родственники 14 (5 %) 
- люди, живущие с ВИЧ 168 (60 %) 

3. Первичный ли клиент Всего 281 



- клиент обратился в фонд в первый раз 149 (53 %) 
- клиент уже обращался в фонд 133 (47 %) 

 

Темы консультаций, проведенных «равным» консультантом:  

  Где пройти тестирование на ВИЧ,  

  вопросы профилактики и лечения ВИЧ-

инфекции,  

  анализы при ВИЧ,  

  особенности постановки на учет в 

Центр СПИД,  

  принятие диагноза ВИЧ-инфекция,  

  приверженность АРВТ,  

  побочные эффекты АРВТ, в том числе у 

детей,  

  взаимодействие АРВТ и наркотических 

веществ,  

  лечение онкологии при ВИЧ,  

  вторичные заболевания при ВИЧ,  

  беременность при ВИЧ-инфекции,  

  беременность при наркотической 

зависимости,  

  сексуальные отношения в 

дискордантных парах, в том числе 

возможность беременности и 

вынашивания здорового ребенка,  

  страх заражения туберкулезом,  

  страх заражения COVID-19,  

  риск заражения COVID-19 при наличии 

ВИЧ,  

  страх заражения и передачи ВИЧ,  

  постконтактная профилактика,  

  сексуальные отношения в 

дискордантных парах,  

  лечение ИППП,  

  лечение наркотической зависимости, в 

том числе у ребенка,  

  созависимость,  

  пост инъекционные осложнения,  

  лечение гепатита С,  

  туберкулеза,  

  восстановление документов,  

  поиск ресурсов для совладания со 

стрессом,  

  неуверенность в себе,  

  стигматизация,  

  психиатрическое лечение,  

  домашнее насилие 

 

Онлайн консультирование как методика работы с ЛУИН была разработана 

специалистами Фонда ранее, однако наиболее эффективным оказалось ее 

использование силами “равных” консультантов во время приостановки основных сервисов, 

обусловленной режимом изоляции по covid-19. Использование этой методики и ее развитие 

продолжается и после отмены режима изоляции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 16d. Компонент «Служба доставки АРВТ для ЛЖВ, 

находящихся на медико-социальном сопровождении Фонда, 



и профилактика ВИЧ во время сохранения ограничительных 

мер при COVID-19». 

NB!  Здесь приводится общая статистика консультаций,  независимо от источников 

финансирования 

Служба доставки АРВТ была создана для содействия в сохранении приверженности к приему 

АРВ-терапии ЛЖВ, находящимся на медико-социальном сопровождении фонда, а также для 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции во время изоляции по COVID-19. 

Служба доставки АРВ-терапии организована в марте 2020 г. Доставка антиретровирусной 

терапии подопечным фонда, состоящим на учете в Центрах СПИД Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, осуществлялась на домашние адреса, в наркологические 

стационары, стационары противотуберкулезной службы и реабилитационные и 

социальные центры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Информация о возможности доставки АРВ-терапии ключевым группам фонда регулярно 

размещалась в доступных информационных открытых и закрытых каналах. 

Об этой возможности также были проинформированы врачи и сотрудники Центров СПИД 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сотрудники партнерских учреждений 

здравоохранения (ГНБ и ЛОНД, противотуберкулезная больница №2, городской 

противотуберкулезный диспансер и санаторий «Сосновый бор», республиканская 

клиническая инфекционная больница, городская инфекционная больница им. С.П. Боткина и 

др.), учреждения социальной защиты, центры помощи семье и детям 18 районов Санкт-

Петербурга и реабилитационные центры (в том числе, в группы АН) и в партнерские 

некоммерческие организации (порядка 54 

учреждений).  

Доставка АРВТ клиенту на домашний адрес либо в 

специализированные учреждения/организации 

осуществлялась в течение 2-5 рабочих дней после 

обращения, срок доставки зависел от удаленности 

местонахождения клиента от СПб.  

На протяжении всего времени карантина (начиная с 

конца марта 2020 г.) в городском Центре СПИД 

работают два социальных работника фонда. Они 

обеспечивают сопровождение клиентов 

(маршрутизацию) в лечебном учреждении, получают АРВТ в аптеке, и отправляют АРВ-

терапию пациентам, состоящим на учете в Центре СПИД СПб. В Центре СПИД ЛО 

маршрутизация пациентов и отправка защитных наборов от COVID-19 в комплекте с 

антиретровирусной терапией осуществляется социальным работником этого учреждения 

по согласованию с администрацией Центра.  

Доставка осуществлялась социальными работниками ГД на служебном транспорте фонда 

(в случае отдаленного местонахождения пациента), или «пешим» способом, если адресат 

не находится далеко. Со всеми пациентами, которым доставлена АРВ-терапия, проводилась 

информационная и мотивационно-консультативная работа, в том числе, по приверженности 

лечению. Эти пациенты взяты на индивидуальное медико-социальное сопровождение. 

Общее количество пациентов, которым была доставлена АРВ-терапия в период с 30.03.2020 

г. по 31.12.2020 г. составило 905 человек. 90 % клиентов являются потребителями 

инъекционных наркотиков. Пациенты, обратившиеся в фонд впервые с запросом о доставке 

АРВ-терапии, составили 39,8 %. Число новых клиентов, обратившихся в фонд через 

социальные сети или «горячую линию» службы медико-социального сопровождения является 

высоким (31,7 %). Основное количество пациентов, получающих АРВТ через Фонд, 

наблюдаются в Центре СПИД г. Санкт-Петербурга.  

 

-  (16e) Компонент «Профилактическая работа в 

условиях изоляции по COVID-19».  



 

Sidaction, Экстренное финансирование мероприятий по covid 

 

Запланированные мероприятия: 

1. Предоставление экстренной помощи людям, употребляющим наркотики, путем 

дистанционного консультирования врача-нарколога.  

2. Доставка по месту жительства наборов снижения вреда для чистой инъекции одновременно 

с доставкой индивидуальных средств защиты от covid-19. 

 

Результаты:  

Благодаря поддержке Sidaction Гуманитарное Действие смогло развить один из наиболее 

важных подходов в работе в условиях изоляции – дистанционное консультирование врача-

нарколога. В период с 1 марта по 31 июля 195 человек обратились к этому специалисту за 

помощью. Большая часть запросов о помощи поступила из Санкт-Петербурга, однако были 

обращения из других российских городов – Тюмени, Москвы, Иркутска, а также из Украины, 

Казахстана.  

Популярность такого сервиса 

может быть объяснена 

важностью темы 

наркологической помощи 

для потребителей наркотиков 

с одной стороны, а с другой – 

отсутствием такой помощи в 

условиях изоляции. Темы 

консультаций были связаны с 

употреблением таких 

веществ как alpha-PVP, 

мефедрон, MDMA. 

Большинство консультаций 

касались проблем 

психических расстройств и 

осложнений, связанных с 

приемом разных веществ.  

Силами четверых аутрич-

работников была 

организована экстренная 

доставка 250 наборов 

снижения вреда для 

потребителей наркотиков, 

лишенных возможности в 

условиях изоляции 

пользоваться услугами 

мобильных пунктов 

профилактики ГД, а также 

250 наборов СИЗ 

(дезинфектанты, маски, перчатки).  

Опыт онлайн консультирования специалиста-нарколога, получивший дальнейшее развитие и 

доказавший свою востребованность в экстремальной ситуации, будет и дальше одной 

из опций развития программной деятельности ГД.  

ПРОГРАММА 2. «ЭКСПЕРТ+» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   



Гуманитарное Действие уже сегодня является признанной и в городе, и в стране экспертной 

организацией по разработке и применении эффективных подходов в работе с ключевыми 

группами в контексте ВИЧ (прежде всего с людьми, употребляющими наркотики). На 

протяжении многих лет Фонд предоставляет методологическую поддержку как 

неправительственным организациям, так и профильным официальным структурам в 

планировании и имплементации программ профилактики и доступа к услугам. 

 

Одновременно Гуманитарное Действие постоянно совершенствует профилактическое 

послание для ЛУИН, ориентируясь на изменения на наркосцене и на изменения в жизни 

сообществ и стремясь, таким образом, обеспечить эффективность своих профилактических 

интервенций.  

В 2020 году ГД оставалось экспертом в работе с потребителями традиционных наркотиков 

(прежде всего уличного метадона), но одновременно развивало подходы к потребителям НПВ. 

Разработанные ГД принципы и методы работы с потребителями «новых» наркотиков оказались 

эффективными для вовлечения их в программы профилактики и востребованными 

профильными организациями. Успех в разработке подходов стал возможен во многом 

благодаря получившему развитие новому виду аутрич-работы – web-аутрич (см. выше отчет (3).  

Разработка и внедрение этого нового подхода позволило ГД значительно увеличить охват 

потребителей НПВ и оказать соответствующие их специфическим потребностям услуги. 

 

Сотрудники Гуманитарного Действия участвуют в качестве экспертов в разработке и 

имплементации крупных национальных, региональных проектов и программ развития 

сервисов для ключевых групп. 

Так, в 2020 году продолжалось осуществление поддерживаемого ГФ крупного 

мультистранового проекта «Устойчивость сервисов для ключевых групп в регионе ВЕЦА» , в 

котором ГД обеспечивает общий менеджмент и методологическую поддержку пяти 

неправительственным организациям, реализующих этот проект в пяти российских регионах 

(см. ниже отчет (17). 

  

Несомненным признанием профессионального и экспертного уровня ГД явился факт его 

выбора и утверждения в качестве основного реципиента для осуществления крупного 

странового проекта ГФ в РФ. В течение всего 2020 велась подготовительная работа, 

результатом которой стал одобренный Секретариатом ГФ и Представительством ГФ в РФ 

проект, предполагающий усиление роли партнерства государственных структур, НПО и 

организаций на базе сообществ в трех регионах. Гуманитарное действие призвано отвечать в 

этом проекте не только за его общий менеджмент, но и – прежде всего – за качество 

программ. Это качество должно быть обеспечено благодаря высокому уровню экспертизы, 

признанному как на международном, так и национальном уровне.  

Программа «Эксперт+» несомненно сыграет важную роль в процессе разработки и 

имплементации программ в рамках этого Странового проекта. 

Программа «Эксперт+» - комплементарная , поскольку не предполагает 

непосредственно развитие услуг, но способствует усилению потенциала 

партнеров, а в конечном счете и улучшению ситуации в сообществах ключевых 

групп.   

 

 

 

(17) ПРОЕКТ «УСТОЙЧИВОСТЬ СЕРВИСОВ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП В 

РЕГИОНЕ ВЕЦА»  
Гл обал ьный  Ф онд  дл я  бо рьбы  с  В ИЧ ,  ту бер кулез ом и  мал яри ей,  01. 01. 2019 –  31 .12 . 2021 .  

 

Основные задачи проекта: 



 Мониторинг региональных программ по ВИЧ/СПИДу; участие в улучшении реализации 

региональных программ через взаимодействие НКО, госструктур и медицинских 

учреждений;  

 Снижение барьеров в доступе к лечению и профилактике ВИЧ/СПИДа для ключевых 

групп; 

 Участие в предоставлении каскада лечения ВИЧ (90-90-90), в том числе усиление 

тестирования для ключевых групп.  

Проект осуществляется в пяти регионах, отобранных ранее, пятью местными 

неправительственными организациями. Проект предполагает развитие сервисного 

компонента в четырех регионах: Новосибирская область, Свердловская область, Челябинская 

область, Калининградская область. Санкт-Петербург (в лице Гуманитарного Действия) 

принадлежит административная роль – общая координация проекта для пяти регионов, что 

включает в себя: 

1. Подготовку документов проекта (бюджетов, отчетов, соглашений), привлечение экспертов, 

участие в мониторинге региональных программ с целью оценки прогресса проекта и 

предложения возможных корректировок, решение всех организационных вопросов с 

донором;   

2. Организацию общих встреч НКО-партнеров проекта, тренингов для представителей НКО-

партнеров, конференций; организация обсуждений хода работы проекта с НКО-партнерами 

несколько раз в квартал, предложения по работе проекта по итогу обсуждений; 

3. Ведение компонента Мониторинг и Оценка проекта - сбор статистических данных; 

4. Финансовый менеджмент проекта;                          

5. Встречи и взаимодействие с государственными органами. 

 

Благодаря общей координации ГД, выражавшейся в решении всех организационных 

вопросов с донором проекта, в привлечении экспертов, в организации встреч (офлайн и 

онлайн) по обмену опытом, в финансовом менеджменте проекта, региональные 

партнеры получили возможность полностью сконцентрироваться на практических вопросах 

имплементации проекта и успешно решать поставленные задачи. 

При методической поддержке Гуманитарного Действия в 2020 году было организовано и 

проведено около 15 тренингов и семинаров для сотрудников и волонтеров ВИЧ-сервисных 

организаций, представителей сообществ ключевых групп, сотрудников социальных 

учреждений. 

Работа всех региональных проектов включала в себя взаимодействие и партнерство с 

официальными структурами. В 2020 г. партнеры подготовили и провели, при методической 

поддержке Гуманитарного Действия, 21 встречу с представителями различных профильных 

учреждений. 

Кроме этого, при непосредственном участии специалистов Гуманитарного действия были 

проведены два исследования: 

 Челябинск: операционное исследование по раннему выявлению ВИЧ-инфекции и 

доведению до лечения представителей КГ ЛУИН;  

 Санкт-Петербург: операционное исследование среди МСМ для улучшения 

тестирования в этой группе и мотивационной работы по обращению в СПИД-центр.  

(18) ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР: ПОМОЩЬ НПО И СПЕЦИАЛИСТАМ, 

ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ НАРКОЗАВИСИМЫМ ЛЮДЯМ С ВИЧ -ИНФЕКЦИЕЙ И 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ»  
Ф П Г.  1 . 0 3 . 2 0 2 0  –  3 1 . 0 8 . 2 0 2 1 .   

 



Цель проекта: 

Реализация алгоритма прохождения 

инновационных подходов/технологий от уровня 

разработки, через этапы внедрения, оценки 

эффективности, до описания и тиражирования в 

другие субъекты РФ.  

Задачи проекта: 

 Отработать инновационный механизм 

активного выявления наркозависимых людей с ВИЧ-

инфекцией, туберкулезом с последующим 

перенаправлением нуждающихся за получением 

медицинской и социальной помощи. 

 Разработать  Методический пакет для 

специалистов профильных государственных 

учреждений и НКО в СПб и других регионах РФ. 

 Усилить партнерский компонент в оказании помощи наркозависимым людям с ВИЧ и 

туберкулезом.  

 Оценить качество предоставляемых услуг, выявить барьеры к комплексной помощи в 

связи с туберкулезом и ВИЧ для наркозависимых людей и представить результаты 

изучения ситуации. 

Работа в проекте велась по трем направлениям: 

1) Отработка механизмов активного выявления наркозависимых людей с ВИЧ-инфекцией, 

туберкулезом, привлечение наркозависимых к флюорографическому обследованию в 

мобильном флюорографе, перенаправление за получением помощи в профильные 

медицинские и социальные структуры. Мотивационная работа с пациентами с ТБ по 

формированию приверженности и дальнейшее медико-социальное сопровождение.  

2) Партнерство, распространение инновационного опыта в другие НКО и регионы РФ: рабочие 

встречи партнеров проекта, семинары для социальных работников по вопросам ТБ, описание 

практик, подготовка Методического пакета для НКО, тренинги для специалистов. 

3) Оценка качества услуг и анализ барьеров. 

 

Результаты:  

 Был разработан и предоставлялся комплекс услуг с максимальным приближением 

сервиса к целевой группе в отдаленных районах города и области с неблагополучной 

эпидситуацией: 

o Экспресс-тестирование на ВИЧ во время совместных выездов Автобусов с 

флюорографом и пунктами питания «Диаконии», а также в «Ночлежке» людей с 

высоким риском заражения туберкулезом, не знающих своего ВИЧ-статуса и не 

имеющих доступа к тестированию - более 100 человек. 

o Флюорографическое обследование наркозависимых в мобильном 

флюорографе ГПТБ с расшифровкой специалистом на месте результатов 

обследования (59 совместных выездов с Автобусами, 712 человек 

обследовано). В ходе обследований 712 клиентов выявлено изменений у 20 

человек, 18 госпитализированы: 

o Взято на социальное сопровождение в ходе выездов - 45 человек 

 Начала работу горячая линия по туберкулезу +7 (953) 142 – 88 – 96 по всем вопросам 

госпитализации пациентов с туберкулезом в другие специализированные 

медицинские учреждения, возможности получения помощи в рамках медико-

социального сопровождения Фонда для пациентов с туберкулезом,  

 На базе Туберкулезной больницы №2" и ГПТБ силами сотрудников ГД велась 

мотивационная работа с пациентами с ТБ, направленная на формировании 



приверженности лечению туберкулеза и ВИЧ-инфекции: группы поддержки, школы 

пациента (проведено 32 занятия школ пациента и 92 собрания групп поддержки).  

На медико-социальном сопровождении находилось 230 подопечных с туберкулезом.  

 21 сентября 2020 прошла Рабочая встреча по проекту, где представители 

противотуберкулезной службы, ФСИН, государственных и общественных организаций 

обсудили 

развитие 

партнерства в 

организации 

доступа к 

профилактике, 

обследованию и 

медицинской 

помощи при 

туберкулезе для 

наркозависимых, 

ВИЧ-

инфицированных 

подопечных и 

другие важные 

вопросы. Рабочая 

встреча положила 

начало дальнейшему взаимодействию партнерских организаций в сфере раннего 

выявления туберкулеза и прохождения лечения.  

 Для представителей профильных государственных и общественных организаций 

проведены 4 семинара с предоставлением актуальной информации по базовым 

вопросам профилактики туберкулеза и оказания помощи наркозависимым людям и 

их близким в случае выявления в семье туберкулеза. В семинарах приняли участие 83 

специалиста по социальной работе, психологов государственных Центров социальной 

помощи семье и детям, социальных работников, равных консультантов НКО.  

 Проведено анкетирование более 800 наркозависимых лиц на оценку риска развития 

туберкулеза, подготовлен краткий предварительный отчет по итогам анкетирования.  

 Разработан инструментарий исследования на выявление барьеров к комплексной 

помощи в связи с туберкулезом для наркозависимых лиц, 100 пациентов 

противотуберкулезных стационаров прошли опрос в ходе данного исследования. Отчет 

о результатах размещен на сайте фонда. 

 Подготовлен Методический пакет для НКО, с описанием практик и технологий работы 

с наркозависимыми людьми, затронутыми проблемой туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) ПЛАНИРУЕМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

ГУМАНИТАРНОГО ДЕЙСТВИЯ».  
Напр авл ени е раз вива ет ся  б ез  с пе циа льно го  фи нансир ова ния  
 

Многолетняя работа, направленная на развитие эффективных интервенций по 

предоставлению сервисов представителям ключевых групп (а прежде всего 



потребителям наркотиков) способствовала тому, что ГД сегодня является 

референтной структурой в разработке и внедрении эффективных подходов к 

работе с наркозависимыми и предоставляет свою методологическую 

поддержку другим организациям.  

На сегодняшний день, несмотря на очевидную роль ГД как ресурсного центра, он не является 

отдельной структурой Фонда. Создание такой структуры является одной из важнейших целей 

организации. 

Таким образом, планируемый ресурсный центр ГД – это центр координации (точка 

поддержки) в предоставлении технической помощи как сотрудникам самого Фонда, так и 

внешнему миру – партнерским организациям (ГО и НКО), госструктурам и т.п. и 

способствующий развитию Фонда.  

Ресурсный центр мыслится как место концентрации информационных, методических, 

консультационных, экспертно-аналитических, образовательных, организационных и иных 

ресурсов для распространения лучших практик и внедрения передовых технологий работы с 

ключевыми группами. 

 

Предполагается участие в качестве экспертов специалистов Гуманитарного Действия в 

разработке и имплементации крупных национальных, региональных проектов и программ 

развития сервисов для ключевых групп. 

 

Ресурсный центр — это:  

 постоянно действующий исследовательский, аналитический, экспертный центр, 

кумулирующий информацию о новых методических материалах, публикуемых 

официальными структурами – Минздравом, НИИ наркологии, другими официальными 

структурами; 

 РЦ – как тренинговый центр – многофункциональная площадка для передачи и обмена 

опытом, подразумевающая наличие профессиональной команды тренеров и 

консультантов, развитое техническое оснащение, а также наличие разработанных 

тренинговых модулей/программ и конструктора для этих модулей.  

В 2020 году формирующееся направление «ресурсный центр» получило 

дальнейшее развитие по следующим направлениям:  

 Исследования: социологические, поведенческие и т.д. 

 Разработка образовательных модулей, методических материалов, проведение 

тренингов и семинаров для улучшения программ работы с наркозависимыми.   

 Разработка и публикация информационно-образовательных, профилактических 

материалов с учетом особенностей наркосцены для людей, употребляющих 

наркотики, в том числе затронутых проблемой ВИЧ. 

 Подготовка и проведение конференций и других мероприятий (семинаров, рабочих 

встреч и т.п.) с привлечением партнеров из государственных и некоммерческих 

структур. 

Деятельность Фонда в рамках этих направлений освещена в отчетах ниже:  

 

 

 - (19a) Компонент «Исследования на базе программ 

Гуманитарного Действия» 

 



Это стало возможным благодаря прежде всего постоянному анализу наркосцены с одной 

стороны, а с другой - оценке качества интервенций. И в этом смысле программы 

Гуманитарного Действия представляют собой своего рода обсерваторию, где фокусируются 

как процессы, происходящие в сообществе ЛУН, так и результаты интервенций по оказанию 

помощи представителям этого сообщества.  

В 2019-2020 году, как и в прежние годы, программы Гуманитарного Действия послужили 

основой для укрепления ресурсного потенциала организации и для подготовки различных 

аналитических материалов, важных для развития подходов в работе с ключевыми группами. 

 

1. Исследования 

 Индикаторы риска туберкулёза среди людей, употребляющих наркотики, 2020 г. 
 Влияние изменения наркосцены и употребляемых психоактивных веществ на 

формирование культуры заботы о здоровье среди людей, употребляющих наркотики. 

СПб, 2019-2020 гг. 
 Оценка качества услуг и барьеров при получении комплексной помощи в связи с 

туберкулёзом. Результаты опроса людей, употребляющих наркотики. СПб, 2020 г. 
 Исследование оценки качества обслуживания и работы Центра СПИД. СПб, 2020 г. 
 Исследование оценки доступа к профилактике и лечению ВИЧ. СПб, 2019 г. 
 Оценка барьеров в предоставлении услуг в связи с ВИЧ среди потребителей ПАВ без 

ВИЧ-инфекции. СПб, 2019 г. 

 

2. Научные статьи 

Научные статьи, написанные по результатам программ Гуманитарного Действия и 

содержащие наблюдения, и анализ этих программ, дополняют раздел 

«Исследования».  

 Поведенческие риски передачи ВИЧ-инфекции у потребителей синтетических 

катинонов/Скочилов Р.В., Асерова Э.Р., Лахов А.Т., Годунова Ю.В., Корень С.В./Вопросы 

наркологии. 2020. №11. С. 30-48 

 Harm reduction via online platforms for people who use drugs in Russia: a qualitative analysis 

of web outreach work/Davitadze A, Meylakhs P, Lakhov A, King EJ./Harm Reduct J. 2020 Dec 

9;17(1):98 

 Эффективность работы мобильной бригады в комплексной паллиативной помощи 

пациентам с ВИЧ-инфекцией/Гусев Д.А., Леонова О.Н., Дугин С.Г., Смирнова Н.Л., 

Шеломов А.С./Журнал инфектологии. 2020;12(2):58-62 

 Антонова Д.В., Бочаров В.В., Хрусталева Н.С. Cтереотипы представлений о ВИЧ-

инфекции, способствующие росту эпидемии // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 

2020. Т. 12, № 3. С. 51–58 

 Антонова Д.В., Бочаров В.В., Хрусталева Н.С. Психологические особенности 

сексуальности у ВИЧ-положительных лиц с наличием и отсутствием зависимости от 

психоактивных веществ // Педиатр. – 2020. – Т. 11. – № 1. – С. 91–101 

 Антонова Д.В., Бочаров В.В., Хрусталева Н.С. Рискованное сексуальное поведение лиц 

с вирусом иммунодефицита человека // Мед.-биол. и соц.-психол. пробл. 

безопасности в чрезв. ситуациях. 2019. № 4. С. 79–87 

  Correlates of Li fetime History of Purchasing Sex Serv ices by Men in Saint 

Petersburg and Leningrad Oblast, Russia/Girchenko P, Ompad DC, 

Kulchynska R, Bikmukhametov D, Dugin S, Gensburg L./J Urban Health. 2015 

Dec;92(6):1105-16  

 

 

https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/otchet_2-etap_risk-tb-sredi-lun.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/otchet2020.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/otchet2020.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/otchet2020.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/otchyot-po-issledovaniyu-barerov-k-profilaktike-i-lecheniyu-tuberkuleza-sredi-narkozavisimyh-lyudej.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/otchyot-po-issledovaniyu-barerov-k-profilaktike-i-lecheniyu-tuberkuleza-sredi-narkozavisimyh-lyudej.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/otchet_barery_lzhv_2020-1.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/otchet_barery_lzhv-1.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/analiz-spb-uyazvimye-gruppy_barery.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/analiz-spb-uyazvimye-gruppy_barery.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/030-048.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/030-048.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/030-048.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33298081/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33298081/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33298081/
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/07/1048-2279-1-sm.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/07/1048-2279-1-sm.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/07/1048-2279-1-sm.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/558-1198-1-sm.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/558-1198-1-sm.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/558-1198-1-sm.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/33861-56984-1-sm.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/33861-56984-1-sm.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/33861-56984-1-sm.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/431-763-1-sm.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/431-763-1-sm.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/431-763-1-sm.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26446875/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26446875/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26446875/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26446875/


- (19b) Компонент «Разработка образовательных модулей, 

проведение тренингов и семинаров для улучшения программ 

работы с наркозависимыми» 
 

 

За время существования фонда нами и при нашем участии были выпущены монографии, 

научные статьи, методические и информационные материалы, имеющие огромную 

практическую ценность. 

1. Методические руководства и рекомендации 

Методическое руководство «Социальный навигатор»: в помощь специалистам СО НКО, 

государственных учреждений и служб, осуществляющим поддержку наркозависимых людей 

с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом 
«Позитивный проводник». Консультанты «равный-равному» в программах сопровождения в 

связи с ВИЧ-инфекцией» (Методическое руководство) /авторы-составители: Василец Н., 

Акулова М. и др., 2020 г. 
Дополнительные материалы к методическим рекомендациям «Предпосылки, правовая 

основа и механизм реализации уголовно-исполнительными инспекциями УФСИН России, 

МВД России «Схем направления наркопотребителей на профилактические и лечебные 

мероприятия, на реабилитацию и ресоциализацию»», 2020 г. 
Предпосылки, правовая основа и механизм реализации уголовно исполнительными 

инспекциями УФСИН России, МВД России Схем направления наркопотребителей на 

профилактические и лечебные мероприятия, на реабилитацию и ресоциализацию 
Комплексная профилактика ВИЧ-инфекции в группах высокого риска. Опыт Санкт-

Петербургского благотворительного фонда медико-социальных программ «Гуманитарное 

действие» /Цеханович А.А., Дугин С.Г., Мусатов В.Б., Иванова А.Б., Харченко М.К., Головина К.А., 

Карнаухов Е.В., Маслова И.А. – СПб., 2010. – 164 с. 

 

 

2. Онлайн лекторий  

 

 24.09.2020г.  Семинар «Туберкулез: ответы на частые вопросы».  

А.М.Пантелеев , д.м.н. , профессор, Главный врач городского 

противотуберкулезного диспансера, главный внештатный специалист — 

фтизиатр Комитета по здравоохранению Санкт -Петербурга.  

 

 05.10.2020г . Вебинар «До -  и  постконтактная профилактика передачи ВИЧ»  

ведущий Г.Рощупкин, координатор развития систем сообществ для 

охраны здоровья ECOM.  

 

 29.10.2020г.  Лекция «Лечение ВИЧ -инфекции и вопросы приверженности 

АРВТ». Н.В .Сизова, д.м.н., зам. главного врача по амбулаторно -

поликлинической помощи СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных 

заболеваний».  

 

 05.11.2020г.  Лекция «Профилактика, диагностика и лечение туберкулёза»  

А.М.Пантелеев , д.м.н. , профессор, главный врач городского 

противотуберкулезного диспансера, главный внештатный специалист — 

фтизиатр Комитета по здравоохранению Санкт -Петербурга.  

 

 14.11.2020г.  Лекция «Профилактика употребления ПАВ. Риски 

передозировок в условиях COVID 19». Врач психиатр -нарколог 

Н.И.Унгурян, г . Омск  

 

 15.11.2020г.  Лекция «Социальная поддержка и реабилитация людей, 

употребляющих ПАВ». Врач психиатр -нарколог Н.И.Унгурян, г. Омск.  

https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/metodicheskoe-rukovodstvo-soczialnyj-navigator-2021_versiya-1.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/metodicheskoe-rukovodstvo-soczialnyj-navigator-2021_versiya-1.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/metodicheskoe-rukovodstvo-soczialnyj-navigator-2021_versiya-1.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/positive_guide.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/positive_guide.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/positive_guide.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/06/dopolnitelnye-materialy.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/06/dopolnitelnye-materialy.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/06/dopolnitelnye-materialy.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/06/dopolnitelnye-materialy.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/metodicheskie-rekomendaczii-mvd-fsin-so-nko.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/metodicheskie-rekomendaczii-mvd-fsin-so-nko.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/metodicheskie-rekomendaczii-mvd-fsin-so-nko.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/Sample_PUB.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/Sample_PUB.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/Sample_PUB.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/Sample_PUB.pdf


 

 19.11.23020г.  Вебинар «Правовые аспекты оказания наркологической 

помощи», ведущий Н.А.Исаев, д.ю.н. , профессор, юрисконсульт ГБУЗ СПб 

«Городская наркологическая больница».  

 

 25.11.2020г . Вебинар «COVID -19. Новые реалии жизни». О.Ю.Ришняк, врач -

инфекционист Всеволжской инфекционной больницы.  

 

 02.12.2020г.  Вебинар «Как говорить о ВИЧ». Ведущая М.Кушниренко, 

национальная координаторка комитета п о сексуальным и 

репродуктивным правам и здоровья SCORA Международной Федерации 

Ассоциаций Медицинских Студентов, амбассадор школы для молодых 

врачей Vera HIV Medschool , фонда СПИД.ЦЕНТР.  

 

 04.12.2020г.  Вебинар «Профилактика, диагностика и лечение вирусных 

гепатитов. Приверженность лечению». С.Н.Кижло, врач -инфекционист 

высшей категории, заведующая отделением вирусных инфекций СПб ГБУЗ 

«Центр СПИД и инфекционных заболеваний».  

 

 

 

 

 

 

- (19c) Компонент «Разработка и публикация 

информационно-образовательных, профилактических 

материалов с учетом особенностей наркосцены для людей, 

употребляющих наркотики, в том числе затронутых 

проблемой ВИЧ» 
 
 

1) Периодические публикации на сайте и на странице ФБ видеороликов  
 

по наиболее значимым и востребованным клиентами темам профилактики и лечения ВИЧ и 

других заболеваний, а также по различным проблемам, связанным с потреблением 

наркотиков.  
 

В 2020 году были подготовлены сотрудниками Фонда и опубликованы на странице Фонда в ФБ 

следующие ролики: 
 

42 — Как работает иммунитет 
41 — Как можно предотвратить передачу ВИЧ 
40 — Можно ли заразиться через презерватив опасными инфекциями 
39 — Период инкубационного развития ВИЧ-инфекции 
38 — 1 декабря — день всемирной борьбы со СПИДом 
37 — Откуда появился ВИЧ 
36 — Абстинентный синдром 
35 — Особенности ВИЧ-инфекции у наркопотребителей 
34 — Дискордантные отношения 
33 — Как поднять иммунитет при ВИЧ? Образ жизни. Питание. Витамины 
32 — «Я забыл/ не смог выпить АРВТ. Что делать?» 
31 — «Не могу проглотить таблетку!» 
30 — Все о флюорографии 
29 — Гепатит С. Лечение и профилактика 
28 — ВИЧ и секс. Физическое и сексуальное здоровье. 

https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/42-kak-rabotaet-immunitet.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/41-kak-mozhno-predotvratit-peredachu-vich.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/40-mozhno-li-zarazitsya-cherez-prezervativ-opasnymi-infekcziyami.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/39-period-inkubaczionnogro-razvitiya-vich-infekczii.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/38-1-dekabrya-den-vsemirnoj-borby-so-spidom.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/37-otkuda-poyavilsya-vich-1.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/36.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/35.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/34.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/33.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/32.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/31.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/30.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/29.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/28.mp4


27 — Пародонтит 
26 — АРВТ и Алкоголь 
25 — Анализ крови при ВИЧ. Показатели. Расшифровка 
24 — Туберкулёз. Мифы и факты 
23 — ВИЧ и СПИД. В чем разница? 
22 — Как задать вопрос врачу? 
21 — Зачем нужно проверяться на ВИЧ? 
20 — ВИЧ: права и обязанности 
19 — Наркотики и беременность 
18 — Бессонница при ВИЧ-инфекции 
17 — Депрессия при ВИЧ 
16 — «От ВИЧ не умрешь! Главное таблетки вовремя пей!» 
15 — Инвалидность при ВИЧ 
14 — «Вовремя выявить ВИЧ-инфекцию — значит спасти себе Жизнь!» 
13 — Правила приёма АРВТ 
12 — ВИЧ и диабет 
11 — «Принимаю АРВТ и у меня выпадают волосы!» 
10 — Можно ли принимать витамины при ВИЧ? 
9 — Что обозначает формула Н=Н? 
8 — Лимфоузлы при ВИЧ- инфекции 
7 — Псориаз и его осложнения на фоне ВИЧ 
6 — Анемия и ВИЧ 
5 — Можно ли заразиться ВИЧ через поцелуй? 
4 — Почему нужно регулярно проходить тестирование на ВИЧ? 
3 — Может ли из-за ВИЧ-инфекции мутить постоянный насморк и заложенность носа? 
2 — Как потребители инъекционных наркотиков могут снизить риск заражения ВИЧ? 
1 — Дают ли с ВИЧ вид на жительство 
 

2) Публикации «Равных консультантов».  
 

В публикациях содержится наиболее релевантная информация касательно ограничений по 

covid-19 и связанному с ними нарушению устоявшегося доступа к информации.  

  
В мае 2020 г. в Фонде организована онлайн-работа равного консультанта. Онлайн-

консультирование проводится как с ВИЧ-положительными, так и с ВИЧ-отрицательными 

людьми. Оно осуществляется посредством мессенджеров и социальных сетей, таких как: 

ВКонтакте, Facebook, мессенджеров Telegram, WhatsApp, KakoTalk, а также по телефону.  
Кроме этого, равный консультант с целью привлечения потенциальных клиентов осуществляет 

размещение мотивирующих и информационных материалов в социальных сетях. На 

31.12.2020 размещено 49 статей на пяти сайтах - ВКонтакте, Facebook, Telegram, Instagram, 

сайт Фонда).  
 

Темы подготовленных публикаций:  
 

• Пути передачи ВИЧ, экспресс-тестирование на ВИЧ, 
• Почему важно регулярно тестироваться   на ВИЧ,  
• Что делать, если экспресс-тест положительный,  
• Лечение ВИЧ-инфекции,  
• Дискордантные пары,  
• Депрессия у ЛЖВ,  
• Как наладить отношения с врачом,  
• Абстинентный синдром,  
• Наркотики и беременность,  
• Для чего сдавать анализ крови при ВИЧ,  
• Иммунитет при ВИЧ,  
• Как работает иммунитет,  
• ВИЧ: права и обязанности,  
• Парадонтит и ВИЧ,  
• Правила приёма АРВТ,  

https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/27.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/26.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/25.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/24.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/23.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/22.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/21.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/20.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/19.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/18.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/17.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/16.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/15.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/14.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/13.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/12.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/11.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/10.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/9.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/8.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/7.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/6.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/5.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/4.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/3.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/2.mp4
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2020/11/1.mp4
https://haf-spb.org/books/onlajn-lektorij/
https://haf-spb.org/books/onlajn-lektorij/


• Приверженность АРВТ,  
• Побочные эффекты АРВТ,  
• АРВТ и алкоголь,  
• инвалидность при ВИЧ,  
• ВИЧ и диабет,  
• хроническая усталость и нарушение сна при ВИЧ,  
• всё о флюорографии,  
• витамины при ВИЧ,  
• Н=Н (не определяемый = не передаваемый), 
• лимфоузлы при ВИЧ,  
• псориаз при ВИЧ,  
• анемия при ВИЧ,  
• как потребители инъекционных наркотиков могут снизить риск заражения ВИЧ,  
• дают ли с ВИЧ вид на жительство,  
• лечение гепатита С,  
• особенности протекания ВИЧ у женщин,  
• откуда появился ВИЧ,  
• инкубационный период ВИЧ,  
 

3) Брошюры, буклеты разработанные и изданные для клиентов программ 

 Z-карта: «ВИЧ — лечение и поддержка» 
 АРВТ (2020) 
 COVID-19 
 Пути передачи ВИЧ/вирусных гепатитов. Лечение ВИЧ-инфекции (2020)  
 Гнойные инфекции (2020) 
 Сепсис (2020) 
 ВИЧ-инфекция и туберкулез (2020) 
 Вирусные гепатиты (2020) 
 ВИЧ — лечение и поддержка (2020) 
 Женщина и ВИЧ (2020) 
 Туберкулез, ВИЧ и СПИД (2020) 
 Инфекции, передаваемые половым путем 
 Полезные контакты (Гуманитарное действие) 

 

 

4) Подготовка и регулярный выпуск с привлечением потребителей и для 

потребителей газеты «Будем жить!». 
 

https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/79352696-48d3-4917-99ba-ec4a0b802289.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/850_2000.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/maket_page_1.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/evrobuklet-czs-v-pechat.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/gnojnye-infekczii.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/sepsis.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/vich-infekcziya-i-tuberkulez.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/virusnye-gepatity.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/vich-lechenie-i-podderzhka-2020.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/zhenshhina-i-vich.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/tuberkulez-vich-i-spid-2020.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/ippp2010-011.pdf
https://haf-spb.org/wp-content/uploads/2019/01/poleznye-kontakty-gumanitarnoe-dejstvie.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (19d) Компонент «Подготовка и проведение конференций и 

других мероприятий с широким участием представителей 

официальных структур и партнерских неправительственных 

организаций 

 

Пятая научно-практическая конференция «Комплексная реабилитация и 

ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и перспективы».   

27 ноября 2020 года  



Гуманитарное Действие является признанным экспертом в области профилактики и доступа 

к лечению ВИЧ-инфекции, а также в выработке подходов к работе с людьми, употребляющими 

наркотики. Экспертная роль Гуманитарного Действия давно признана профильными 

структурами городской администрации, с которыми у ГД сложились конструктивные 

партнерские отношения. 

Одна из таких структур - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. Уже несколько 

лет этот Комитет поручает ГД организацию научно-практических конференций по отмеченной 

тематике регионального уровня и с международным участием. Первая конференция была 

подготовлена и проведена Фондом в сентябре 2016 года, а затем – в 2017 и 2018 гг.  

27 ноября 2020 года в таком формате сотрудничества и при поддержке Правительства Санкт-

Петербурга была подготовлена и проведена V Научно-практическая конференция 

«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и 

перспективы». Конференция стала одним из этапов осуществляемого в Санкт-Петербурге 

развития регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации, 

ресоциализации и социальной адаптации потребителей наркотиков, о чем свидетельствуют 

темы, которые обсуждались на Конференции в рамках пленарного заседания и трёх круглых 

столов: 

 Формирование и развитие региональных 

сегментов национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков; 

 Наркомания, ВИЧ-инфекция, вирусные 

гепатиты, туберкулез; 

 Проблемы комплексной реабилитации 

несовершеннолетних потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 

   В работе Конференции приняли участие 

представители 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, ресоциализации и социальной адаптации потребителей наркотиков. С учетом 

онлайн-формата в ней приняли участие более 300 человек (в т.ч. 45 очно и 273 онлайн) из 27 

субъектов Российской Федерации и международных организаций. 

Видеозапись конференции доступна на сайте Фонда в разделе «Конференции»: 

https://haf-spb.org/conference/v-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-kompleksnaya-

reabilitacziya-i-resoczializacziya-potrebitelej-narkotikov-problemy-i-perspektivy/ 

 

 

 

ПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА  К 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ВИРУСНЫХ 

ГЕПАТИТОВ В и С и ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 

Целевая аудитория этой программы – чиновники здравоохранения, крупные 

фармкомпании и неправительственные организации России, вовлеченные в 

процесс лечения ВИЧ. Работа осуществляется совместно с I TPCru, а ее 

https://haf-spb.org/conference/v-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-kompleksnaya-reabilitacziya-i-resoczializacziya-potrebitelej-narkotikov-problemy-i-perspektivy/
https://haf-spb.org/conference/v-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-kompleksnaya-reabilitacziya-i-resoczializacziya-potrebitelej-narkotikov-problemy-i-perspektivy/


результаты способствуют значительному улучшению ситуации с доступом к 

лечению ЛЖВ на страновом уровне.  

Это также комплементарная программа, поскольку не предполагает развитие 

сервисов, но способствует в конечном счете улучшению контекста с лечением 

ВИЧ и гепатитов. 

 

КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

(20) РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ТЕРАПИИ ЗА СЧЕТ ГИБКОСТЕЙ ПАТЕНТНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В 2020 году проводился анализ патентных барьеров, препятствующих полноценному доступу к 

АРВ-терапии в России. По результатам анализа было подано два возражения против патентов 

на препараты тенофовир/эмтрицитабин и рилпивирин. В соответствии с экспертной оценкой, 

данные патенты не удовлетворяли требованиям законодательства Российской Федерации, а 

наличие патентной защиты существенно ограничивало доступ людей к важным 

терапевтическим опциям для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. В течение всего года 

велась деятельность по смягчению патентной защиты: слушания в Палате по патентным 

спорам, переговоры с патентообладателями и потенциальными производителями генериков, 

просветительская работа среди пациентского сообщества, масштабные информационные 

кампании. В результате в середине года один из 7 зарегистрированных генерических 

производителей принял решение выйти на рынок несмотря на наличие патента, в результате 

чего цена на генерик тенофовира/эмтрицитабина в коммерческой сети снизилась 

практически в 10 раз. Это создает важные предпосылки для расширения программ 

доконтактной профилактики в РФ в будущем. Уже сегодня гораздо больше людей могут 

позволить себе приобретать данную опцию по относительно низким ценам. 

 

Кроме того, в течение 2020 года анализировались возможности законодательства РФ для 

улучшения доступа к лекарствам с позиции интеллектуальной собственности и системы 

обращения лекарственных средств. Были опубликованы и распространены аналитические 

записки, посвященные принудительному лицензированию, параллельному импорту, 

эксклюзивности данных регистрационного досье, связи патентов и регистрационного статуса. 

Масштабная просветительская кампания по принудительному лицензированию стала одним 

из факторов, который способствовал улучшению доступности терапевтических опций для 

лечения коронавирусной инфекции за счет того, что Правительство РФ в конце 2020 года 

использовало соответствующие статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Техническая помощь в сфере интеллектуальной собственности, которую Фонд оказывал 

партнерам в странах ЕАЭС, способствовала улучшению доступности долутегравира в 

Казахстане и Беларуси. В результате многочисленных переговоров, в которых принимали 

участие сотрудники Фонда, в декабре было заключено лицензионное соглашение, благодаря 

которому препарат будет стоить значительно дешевле, чем раньше (на 70%), и больше людей 

в странах ЕАЭС получат современную терапию ВИЧ-инфекции. В дальнейшем Фонд 

планирует продолжить активно консультировать местные пациентские организации, чтобы те 

продолжали требовать улучшения условий соглашения. Это должно в конечном итоге привести 

к тому, что инновационная терапия будет доступна еще большему количеству людей.   

(21) МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК АРВ-ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ        
 

Благодаря мониторингу закупок в течение года в режиме онлайн, удавалось оперативно 

отслеживать ситуацию с лекарственным обеспечением препаратов для лечения ВИЧ в России 

как на федеральном, так и на региональном уровне. Традиционно сбор первичной 

информации происходил на открытой (публичной) части сайта Единой информационной 

системы в сфере закупок. Мониторинг позволяет видеть номенклатуру и объемы, а также цены 

закупаемых препаратов, рассчитывать потенциальное количество пациентов на АРВ-терапии 

https://itpcru.org/2020/11/30/obyavleno-o-liczenzii-na-dolutegravir-dlya-azerbajdzhana-belarusi-kazahstana-i-malajzii/
http://www.zakupki.gov.ru,/
http://www.zakupki.gov.ru,/


в 2020 году, прогнозировать и предотвращать перебои с АРВ-препаратами. По каждой 

потенциальной проблеме готовятся обращения в соответствующие исполнительные и 

законодательные органы власти.  

Многолетний анализ динамики в стоимости АРВ-препаратов позволил продолжить проводить в 

2020 году мероприятия, направление на расширение доступа к терапии: выстраивать диалог 

с Минздравом РФ, с заказчиками в регионах (Центры СПИД, Депздравы), с фармкомпаниями 

и производителями препаратов, привлекать внимание СМИ.   

  

Например, благодаря неоднократным обращениям общественных организаций по поводу 

доступа к долутегравиру, в 2020 году был увеличен объем закупаемого долутегравира и за счет 

этого снижена цена за упаковку – на 27,1% или на 88,55 рублей за 1 таблетку. В итоге, по 

сравнению с 2019 годом, стоимость годового курса долутегравира снизилась в 2020 году со 

119 205 рублей на одного пациента до 86 885 рублей. Только за счет этого снижения экономия 

денежных средств составила 1 990 837 534 рубля. 

 

 

 

 (22)  РАБОТА С ПЕРЕБОЯМИ В ЛЕЧЕНИИ В 2020 ГОДУ 

 

За 2020 год команда проекта обработала 266 сообщений о перебоях в снабжении АРВ-

препаратами и средствами диагностики из 44 регионов РФ, а также в учреждениях ФСИН и 

ФМБА. 

Более чем в трети случаев (36%) сообщения касались замены препаратов без медицинских 

показаний в связи с отсутствием препаратов. 23% сообщений были связаны с 

немотивированным отказом в выдаче пациентам некоторых АРВ-препаратов. 

Сообщения, связанные с отказами в своевременных анализах на иммунный статус и/или 

вирусную нагрузку, а также на резистентность, составили почти четверть обращений (24%). В 

большинстве случаев отказы в исследованиях были обусловлены введенными мерами борьбы 

с пандемией COVID-2019 и загруженностью лаборатории ПЦР-диагностикой на 

коронавирусную инфекцию. Кроме того, причиной сокращения количества проводимых 

обследований озвучивалась нехватка тест-систем. 

Пациентам, сообщившим о перебоях, была оказана консультативная помощь в решении 

проблем, связанных с лечением ВИЧ, а также помощь в написании обращений и жалоб для 

восстановления их прав на полноценное лечение и диагностику.  Осуществлялось 

информирование сообщества о дополнительных возможностях по улучшению доступа к 

лечению и актуализация проблем по доступу к лечению в СМИ. На основании данных, 

полученных со стороны пациентов, были составлены обращения в федеральные и 

региональные органы государственной власти. Все это способствовало успешному решению 

проблем в подавляющем большинстве случаев. 

 

(23) АРВ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ COVID-19. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН РОССИИ, 

ЗАСТРЯВШИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, ЗАСТРЯВШИХ В РФ 

 

В течение 2020 года оказывалась помощь людям, живущим с ВИЧ –гражданам других стран, 

«застрявших» в России в период пандемии в связи с отменой авиасообщения и другими 

причинами. 

Помощь была организована при поддержке фармацевтических компаний (Гилеад, 

Фармасинтез, Хетеро, и GSK), предоставивши благотворительные пожертвования. Выдача АРВ-

препаратов сопровождалась разъяснительной работой равных консультантов в соответствии 

с рекомендациями врачей-инфекционистов и согласно рецептам, которые предоставляли 

пациенты.  



Благодаря предоставленным пожертвованиям 

449 человек, жители 19 стран, «застрявшие» в 35 

регионах России в период пандемии получили 

помощь с АРВ-препаратами. Больше всего 

обращений поступило от граждан Украины, 

Таджикистана, Молдовы, Киргизии, Узбекистана, 

Казахстана и Армении. 

Весной 2020 года совместно 

с Life4me+ оказывали помощь людям, живущим 

с ВИЧ, из региона ВЕЦА, которые вынужденно 

остались за границей из-за прерванного 

сообщения между странами.  

Помощь получили 140 человек из 32 стран - Италия, Германия, Израиль, Индия, Индонезия 

(Бали), Испания, Таиланд, Китай, Польша, Финляндия и другие. Каждому из них было оказано 

содействие в получении АРВ-терапии в той стране, в которой они находились на момент 

обращения. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


