
56 
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ДЕЙСТВИЕ»: ПРОЕКТЫ, ОПЫТ, РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Дугин Сергей Георгиевич 

Аннотация: в статье приводится история становления 

благотворительного Фонда «Гуманитарное действие», ориентированного 

на работу с потребителями инъекционных наркотиков, женщинами, 

вовлеченными в сферу оказания сексуальных услуг, людьми, живущими 

с ВИЧ/СПИДом и их родственниками, беспризорными и безнадзорными 

детьми и подростками. Приводится описание основных направлений работы 

с зависимыми. Целью работы Фонда является внедрение разработанной системы 

быстрого тестирования на ВИЧ-инфекцию, с до- и послетестовым 

консультированием, оценкой иммунного статуса и перенаправлением 

людей с выявленной инфекцией в систему оказания медицинской 

помощи в условиях малых городов Ленинградской области, а также 

способствование формированию локальных мультидисциплинарных 

команд и созданию устойчивых процессов экспресс-тестирования на базе 

локальных кабинетов инфекционных заболеваний. 

Ключевые слова: уязвимые группы, медико-социальное сопровождение 

(кейс-менеджмент), аутрич-работа, модель «Социальная квартира». 
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Annotation. The article tells the story of the formation of the 

charitable foundation “Humanitarian Action”, focused on work with injecting 

drug users, women involved in the sexual services provision, people with 

HIV/AIDS and their relatives, homeless and neglected children and 

adolescents. The article also describes the main directions of work with 

addicts. The aim of the foundation is the introduction of the developed system 

of rapid testing for HIV infection, which includes a pre- and post-test 

counseling, immune status assessment, redirecting people with diagnosed 

infection in the health care system in conditions of small towns of the 

Leningrad Region, as well as contribution to the formation of local 

multidisciplinary teams and organization of stable processes of rapid testing 

on the basis of local offices of infectious diseases.  
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Об организации 

Фонд «Гуманитарное действие» создан в июне 2001 года и 

является преемником программ международной ассоциации «Врачи 

Мира» (Франция). Середина 90-х годов была временем, когда 

международные фонды начали активно участвовать в решении сложных 

социальных и медицинских проблем в России. Спектр проблем, с 

которыми пришлось столкнуться, навел на мысль о создании 

многофункциональной команды, состоящей из врачей, психологов, 

социальных работников и т.д. Главой представительства в Санкт-Петербурге 

стал Александр Цеханович, который на тот момент работал в 

Ленинградском отделении Института истории академии наук СССР. То, 

что он решил оставить пыльные архивы и стал заниматься проблемами 

социального характера, отражает общий подъем интеллектуального 

брожения, охватившего страну в переломный момент ее истории, 

надежды интеллигенции на возможность развития гражданского 

общества как инструмента решения этих проблем. Кроме того, работа во 

«Врачах Мира» позволила ему познакомиться с выдающимися 

представителями французского гуманитарного движения (получившего в 

мире название “French Doctors”), такими как доктор-педиатр Алина 

Марголис (участвовавшей в создании вначале ассоциации «Врачи без 

границ», а затем ассоциации «Врачи Мира»), доктор-психиатр Беатрис 

Стамбул (одна из пионеров программ снижения вреда во Франции). Эти 

личности оказали решающее влияние как на выбор Александра, так и на 

всю команду и ее приверженность идеалам гуманитарного движения. 

В 90-е годы в связи с ухудшением экономической ситуации в 

стране, ростом безработицы и социальным расслоением общества остро 

встала проблема социального сиротства и распространения связанных с 

ним социально обусловленных заболеваний. Особенно серьезно эта 

проблема затронула мегаполисы. Работа Фонда началась в 1995 году с 

проекта «Дети улиц», цель которого – помощь в решении медицинских и 

социальных проблемы беспризорных и безнадзорных детей. 

Спустя два года доктор Беатрис Стамбул в ходе очередного визита 

обратила наше внимание на предпосылки эпидемии ВИЧ-инфекции 

среди потребителей инъекционных наркотиков и на необходимость 

создания программы профилактики ВИЧ/СПИДа. Таким образом, в 1997 

году начал свою работу первый в России и Санкт-Петербурге проект по 

работе с наркозависимыми людьми, целью которого было снижение 

негативных последствий употребления наркотиков – проект «Автобус». 
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С этого проекта началась наша подготовка к самостоятельной жизни в 

качестве российской общественной организации. 

В процессе работы с потребителями наркотиков была выявлена 

еще одна уязвимая группа, в которой концентрировалось гораздо 

большее количество проблем, не 

только медицинского характера, 

– женщины, оказывающие 

сексуальные услуги за плату. В 

2001 году нам помогли запустить 

новое проектное направление, 

охватывающее «уличных» женщин 

Санкт-Петербурга. Этот год 

также стал годом регистрации 

Санкт-Петербургского 

благотворительного общественного фонда медико-социальных программ 

«Гуманитарное действие». 

В 2006 году мы запустили новую программу, охватывающую все 

целевые группы, с которыми мы работаем, – медико-социальное 

сопровождение или кейс-менеджмент. Эта программа сразу же доказала 

(и до сих пор доказывает) высокую востребованность, так как в своей 

работе мы зачастую имеем дело с дезадаптированными людьми, 

имеющими большой спектр не только медицинских, но и социальных 

проблем. Программа помогает людям учиться самостоятельно бороться с 

трудностями, а в тяжелую минуту мы всегда подставляем свое плечо. 

Последнее крупное направление, которое имеет для нас большой 

интерес, – это экспресс-тестирование на ВИЧ общего населения с 

акцентом на уязвимые группы. Проекты в этом направлении позволили 

нам увидеть, насколько серьезно проблема ВИЧ-инфекции стоит в 

Санкт-Петербурге, что эта проблема уже касается не только уязвимых 

групп – это касается каждого. 

За годы работы мы накопили огромный опыт работы, и пришла 

пора передавать этот опыт другим. Было принято решение о создании 

отдельного направления работы – Ресурсного методического центра. Это 

направление деятельности позволило сплотить вокруг себя огромное 

количество партнеров и специалистов из разных областей и регионов 

России, с которыми у нас до сих пор остаются прекрасные рабочие и 

просто дружеские отношения. 

Сейчас можно без сомнения сказать, что мы одна из крупнейших 

организаций в России, которая продолжает заниматься профилактикой  

ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп и остается верной принципам, 
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основанным на человеческом отношении ко всем людям независимо от 

их статуса и образа жизни, о чем и говорит наша миссия: 

Защита общества от распространения ВИЧ-инфекции и ее 

последствий, помощь в сохранении здоровья на принципах уважения 

каждой человеческой жизни. 

Проект «Дети улиц Санкт-Петербурга» 

С этого проекта в 1995 году начиналась деятельность 

организации, это время, когда страна еще не успела преодолеть 

трудности, возникшие после развала Советского Союза. Беспризорные и 

безнадзорные, дети и подростки тысячами слонялись по улицам города. 

Это было время формирования идеологии и принципов тогда еще 

молодой организации.  

По сведениям Службы профилактики безнадзорности, за 2005 г. в 

Санкт-Петербурге насчитывалось около 3 000 беспризорных и около 

15 000 безнадзорных уличных детей. Такое скопление уличных детей 

было связано не только с тем, что Санкт-Петербург, будучи 

миграционным центром Северо-Запада России и обладая популярной 

субкультурой, сервисными и техническими возможностями, привлекал 

детей и молодежь из окружающих регионов. Значительная часть 

уличных детей и подростков происходила из петербургских семей. 

Дети и подростки попадают на улицу в силу различных причин. 

Основная причина – кризис в семье. По данным Фонда, семьи из которых 

происходят уличные дети: 60% – неполные; 35% – многодетные; 100% – 

с жилищными и материальными проблемами; в 48% семей родители не 

работают; 15% семей имеют детей-инвалидов; в 45% семей имеются 

больные хроническими заболеваниями; в 70% родители злоупотребляют 

алкоголем; в 15% семей ребенка воспитывает опекун. В каждой такой 

семье, по тем или иным причинам, родители не уделяют ребенку 

должного ухода и внимания, не могут самостоятельно решить его 

проблемы. 35% семей проживают в антисанитарных условиях. В 

половине случаев ребенок уходит из такой семьи, в 20% подростки 

занимаются проституцией, в 60% случаев не посещают школу, в 70% 

семей дети употребляют психоактивные вещества, а в 10% страдают 

полинаркоманией. Практически в каждой из кризисных семей дети 

подвергались нескольким видам насилия: причинение физического вреда 

– 30%; умышленные ожоги – 0,6%; жестокое обращение на сексуальной 

почве – 12%; «психологическая» или эмоциональная жестокость –70%; а 

в 90% случаев – это агрессия в отношении ребенка. Дети надеются, что 

жизнь на улице будет лучше, но обнаруживают, что в действительности 

условия там могут быть значительно хуже, хотя и более привлекательны 
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из-за отсутствия контроля со стороны взрослых. Улица – это место, где 

ребенок работает, питается, общается, ищет развлечения, спит. Его 

повседневные потребности продиктованы главной потребностью – 

выжить. 

Не имея средств к существованию, дети изыскивают их 

доступным для себя способом. Значительное число уличных детей 

вовлечено в проституцию. Это относится как к девочкам, так и к 

мальчикам. Детская проституция влечет за собой огромный риск: 

подростковую беременность, вероятность заразиться инфекциями, 

передающимися половым путем (включая ВИЧ-инфекцию), а также 

социальную дискредитацию. Подростки находятся в группе риска 

инфицирования вирусными инфекциями, такими как ВИЧ-инфекция, 

вирусные гепатиты. Около 25% всех лиц, инфицированных ВИЧ, 

заразились в подростковом возрасте. Вследствие физиологических и 

психологических особенностей этого возрастного периода у подростков 

выражена склонность к аддитивному поведению: увлечению 

наркотиками, алкоголем, множественным половым связям без 

использования презервативов, отсутствию страха заразиться 

ВИЧ/СПИДом.  

Государственной системе оказания помощи таким детям тяжело 

справляться в полном объеме со своими задачами. Одним из основных 

препятствий на пути оказания помощи является сложность в 

установлении контакта для работы на улице. Весь предыдущий опыт 

работы Фонда в направлении ресоциализации и помощи детям улицы 

свидетельствует о том, что, несмотря на наличие значительного числа 

разнообразных структур, работающих в этом направлении, существует 

проблема их контакта с улицей. Существующие организации 

предпочитают иметь дело с теми немногочисленными детьми и 

подростками, которые еще не окончательно дезадаптированы и которых 

удается изолировать от улицы. Подавляющее же большинство уличных 

детей остается вне поля зрения специалистов. 

Проект «Дети улиц Санкт-Петербурга» осуществлялся командой 

Фонда на территории Санкт-Петербурга и был направлен на защиту 

интересов детей и подростков, оказавшихся на улице в силу сложной 

жизненной ситуации. Проект основывался на комплексном подходе к 

решению проблем уличных детей, подразумевающем согласованные 

действия различных служб: социальной, медицинской и 

психологической. 

Цель проекта 

Профилактика ВИЧ-инфекции и иных социально значимых 
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заболеваний среди уличных детей и подростков, содействие в доступе к 

медицинским услугам, социальной, психологической и правовой помощи. 

Целевая группа 

Беспризорные и безнадзорные дети и подростки, а также члены их 

семей. Данный проект реализовывался в помещении, которое было 

предоставлено Администрацией Петроградского района Санкт-

Петербурга. В середине 2000-х годов социальная служба района 

полностью переняла модель работы Фонда, и проект переехал в 

помещение Городского консультативно-диагностического центра для 

подростков «ЮВЕНТА» (репродуктивное здоровье) в рамках 

партнерской деятельности. 

Принципы работы 

В основе работы проекта лежит мультидисциплинарный подход к 

оказанию помощи. Он предполагает совместные согласованные действия 

специалистов различного профиля: медицинских и социальных 

работников, психологов, юристов, педагогов, а также волонтеров 

программы. 

Компоненты проекта 

• Социальная работа (аутрич-работа) – работа на улице в местах 

концентрации уличных детей, подростков и молодых людей. 

Мониторинг, первичная оценка потребностей, мотивационное 

консультирование, информирование о видах и местах получения 

помощи, распространение информационно-профилактической 

литературы, адаптированной к данной возрастной группе. 

• «Пункт медико-социальной и психологической помощи», где 

проводятся индивидуальное консультирование по медицинским, 

социальным и психологическим вопросам, обучающие мероприятия, 

санитарно-гигиеническая обработка. 

• Индивидуальное медико-социальное и психологическое 

сопровождение (кейс-менеджмент) – содействие в получении 

комплексной помощи согласно специально разработанному 

индивидуальному маршруту сопровождения. 

• Мобильная школа – образовательная деятельность. 

Репетиторство, обучение в малых группах общеобразовательным 

дисциплинам по специальной адаптированной методике. 

Формы работы 

• Установление контакта и доверительных отношений с 

уличными детьми (аутрич-работа). 
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• Информирование и распространение информационно-

профилактической литературы с целью изменения отношения к 

собственному здоровью и моделей поведения, ведущих к риску 

заражения ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями. 

• Комплексное медико-социальное и психологическое 

сопровождение клиентов по индивидуальному плану. 

• Консультирование по медицинским, социальным, 

психологическим и иным вопросам. 

• Обеспечение доступа к тестированию на ВИЧ-инфекцию, 

гепатиты В и С, сифилис, с обязательным консультированием до и после теста. 

• Работа с семьями (социальный патронаж) и приютами, 

направленная на ресоциализацию детей, формирование позитивного 

опыта общения с семьей и восстановление контактов с 

образовательными и социальными учреждениями. 

• Образовательная деятельность для детей по общешкольным 

дисциплинам (мобильная школа). 

• Взаимодействие и сотрудничество с другими общественными 

и государственными организациями, призванными оказывать помощь 

детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях. 

• Проведение обучающих мероприятий (тренингов, семинаров, 

круглых столов и т.п. совместно с партнерскими организациями) по 

усовершенствованию методов работы для сотрудников государственных 

и негосударственных учреждений, работающих в сфере оказания услуг 

«уличным» детям, подросткам и молодым людям.  

Реализация проекта 

Работа с детьми осуществлялась силами аутрич-работников на 

улице в местах скопления безнадзорных и беспризорных детей и 

подростков (у станций метро, в подвалах, на чердаках). В их задачи 

входили: мониторинг ситуации на улице (отслеживать «тусовки»), 

быстрое социальное реагирование, направленное на профилактику 

«уличности» и снижение риска, связанного с длительным пребыванием 

детей и подростков на улице. Аутрич-работники рассказывали о проекте, 

о помощи, которую можно получить, распространяли информационно-

профилактическую литературу, специально разработанную для детей и 

подростков, производили первичный осмотр и тем самым устанавливали 

доверительные отношения со своими клиентами. 

Главной задачей работы с беспризорными и безнадзорными 

детьми являлось формирование мотивации детей на возврат в семью, на 

выработку их активной позиции в решении собственной судьбы. После 

прохождения собеседования в «Пункте медико-социальной и 
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психологической помощи для уличных детей и подростков» и получения 

добровольного согласия ребенка на дальнейшее сопровождение, ему 

могло быть предложено амбулаторное обследование либо 

госпитализация в государственные учреждения здравоохранения. В связи 

с тем, что большинство уличных детей и подростков являлись 

потребителями тех или иных психоактивных веществ, ребенку могла 

быть предложена госпитализация в наркологическое отделение Детской 

инфекционной больницы № 3 с возможностью последующего 

восстановления в реабилитационном центре Межрегиональный 

общественный благотворительный фонд «За здоровое поколение на 

пороге XXI века». Параллельно с этим проводилась работа с семьей и 

учреждениями социальной защиты. После окончания сопровождения 

ребенок находился под патронажем одного из специалистов по 

сопровождению. В течение всего сопровождения осуществлялась работа 

по мотивации на возврат в семью или детское учреждение. 

Схема работы проекта 
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Достижения проекта и его влияние 

За годы работы проекта Фонд оказал комплексную медико-

социальную и психологическую помощь более чем 11 500 детей и 

подростков. Проект имел возможность предоставить помощь уличным 

детям на улице, в Дневном Центре помощи уличным детям, в Центре 

кратковременного ночного пребывания уличных детей, направить детей 

для оказания им помощи в другие социальные и медицинские 

государственные и негосударственные учреждения и организации. 

Фактически проект ежедневно помогал уличным детям в любых 

условиях и в любое время суток. 

Более того, была создана и действует большая и разнообразная 

сеть доверенных врачей и партнерских организаций, которые ежедневно 

помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также 

была налажена плановая и систематическая работа с зависимыми от 

психоактивных веществ, живущими с ВИЧ-инфекцией детьми и 

подростками: велся прием и лечение в Детской инфекционной больнице 

№ 3, в СПИД-центре и т.д.  

Таким образом, можно сказать, что проект «Дети улицы» являлся 

практически единственным проектом, занимающимся социальным 

сопровождением в медицинские и социальные организации и 

учреждения, а также и психологической поддержкой уличных детей в 

период нахождения в этих учреждениях. 

Создана уникальная Мобильная школа для уличных детей, 

которая обеспечивает доступ к образованию. 

Регулярно проводился анализ качественных и количественных 

показателей программы с формулировкой выводов по выявленным 

закономерностям и тенденциям постоянного социального и 

медицинского мониторинга и изучения уличных детей как целевой 

группы. Проект располагал собственным программным обеспечением 

для ведения статистики и отслеживания динамики посещаемости Центра, 

заболеваемости уличных детей и т.д.  

В команду проекта входили преданные делу, опытные, 

квалифицированные, имеющие соответствующее образование и 

обладающие широким спектром необходимых знаний специалисты, 

которые работали в тесном взаимодействии друг с другом по 

обеспечению помощи уличным детям. Специалисты проекта, 

обладающие большим опытом работы и научно-практическим 

потенциалом, успешно передавали опыт работы специалистам  

Санкт-Петербурга и других регионов России.  

Фонд провел ряд важнейших исследований, которые позволили 

впервые озвучить количество уличных детей, и эти данные 
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использовались в СМИ (2000 г. «Анализ положения уличных детей в 

Санкт-Петербурге»), обнаружить прорехи в законодательстве и внести 

рекомендации к его изменению (2010 г. «Законодательство в отношении 

уличных детей»), а также сформировать образ статистического уличного 

ребенка (2011 г. «Проблемы уличных детей в Санкт-Петербурге»). 

Проект «Дети улицы» является старейшей, наиболее опытной и 

уникальной программой в сфере работы с уличными детьми.  

К сожалению, в сентябре 2012 года после попыток сохранить 

программу Фонд был вынужден закрыть проект ввиду полного 

отсутствия финансирования. 

Проекты направления «Профилактика ВИЧ/СПИДа и других 

социально значимых заболеваний среди потребителей 

инъекционных наркотиков» 

Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые системой 

здравоохранения, органами государственной власти и общественными 

организациями, в России продолжает развиваться эпидемия  

ВИЧ-инфекции. По данным министерства здравоохранения и социального 

развития России, ситуация в Санкт-Петербурге характеризуется 

сравнительно низким уровнем распространения наркомании и высокой 

распространенностью ВИЧ-инфекции, город занимает по первому 

показателю место в середине списка, по второму – второе место в России. 

Согласно исследованию, проведенному Фондом в 2011 году, 

50,8% потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в Санкт-Петербурге 

уже являются носителями ВИЧ, среди них, не занимающихся 

коммерческим сексом, этот процент составляет 47,3%. 

Согласно данным исследования Фонда 26% ВИЧ-

инфицированных потребителей инъекционных наркотиков не знают о 

том, что у них есть ВИЧ-инфекция. Среди ПИН, осведомленных о своем 

положительном ВИЧ-статусе, только 18,8% регулярно посещают врача 

для контроля за развитием заболевания и своевременного лечения, 39,5% 

делают это нерегулярно, а 41,6% вообще не посещают врача. Из тех, 

кому назначали АРВТ, 39% отказались от лечения. 

По данным исследований и оценкам международных организаций, 

количество потребителей инъекционных наркотиков в Санкт-Петербурге 

составляет от 60 до 100 тысяч человек, согласно собственным оценкам 

Фонда «Гуманитарное действие» это количество не менее 50 000 

человек. При этом в сферу деятельности профилактических проектов 

попадает не более 10% ПИН, несмотря на то, что уровень охвата целевой 

группы очень высок – за год один проект профилактики Фонда 
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охватывает более 5 000 ПИН. Таким образом, не более 10% от общего 

количества ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных 

наркотиков обеспечены адекватным медицинским контролем за 

течением заболевания. 

Направление проектов профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) среди 

ПИН, работает с 1997 г. на базе мобильного пункта профилактики 

«Автобус», где осуществляется медицинское и психологическое 

консультирование, консультирование по социальным вопросам, 

предоставляется возможность анонимно и бесплатно пройти 

обследование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, сифилис. Работа 

осуществляется квалифицированной мультидисциплинарной командой, 

состоящей из медицинских и социальных работников, психологов и 

специалистов по индивидуальному медико-социальному сопровождению,  

а также «равных консультантов». 

Цель проекта 

Важнейшей целью работы проекта является снижение риска 

заражения ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и другими социально 

значимыми инфекционными заболеваниями для потребителей 

наркотиков, а также для их сексуальных партнеров, супругов и детей. 

Эта цель достигается не только через мотивацию к отказу от 

употребления наркотиков, но и в ходе оказания целого комплекса 

взаимосвязанных услуг, результатом которых становится повышение 

мотивации клиентов на заботу о собственном здоровье и формирование 

более ответственного отношения к своей жизни и жизни близких людей. 

Целевые группы 

• Потребители инъекционных наркотиков (ПИН). 

• Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией из числа ПИН, их близкие 

и родственники. 

• Женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг, 

в том числе употребляющие наркотики внутривенно, а также их 

партнёры. 

За время работы проектов неоднократно менялся спектр 

предоставляемых услуг для того, чтобы наиболее полно соответствовать 

потребностям целевой группы и в то же время отвечать вызовам 

нарастающей эпидемии ВИЧ-инфекции. Однако базовый пакет проекта 

остается постоянным: низкопороговые услуги для потребителей 

инъекционных наркотиков и уличных секс-работников, направленные на 

снижение риска заражения ВИЧ-инфекцией и другими социально 
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значимыми заболеваниями (вирусными гепатитами, туберкулезом, 

ИППП). 

Принципы, на основе которых работает проект, остаются 

неизменными в течение многих лет, – это толерантное отношение к 

потребителям наркотиков, уважение человеческого достоинства, 

отсутствие морализаторства и попыток изменить жизнь клиентов помимо 

их желания. 

Компоненты проекта 

• Одним из важных компонентов проекта является работа 

команды пеших аутрич-работников, которые устанавливают первичный 

контакт с клиентами на улице, сообщают им необходимую информацию 

и направляют в мобильные пункты профилактики и в партнерские 

учреждения – пункты профилактики ВИЧ-инфекции при Городской 

клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина и Городской 

наркологической больнице. Пешая аутрич-работа выполняется командой 

специалистов, которая работает 5 дней в неделю, выполняя несколько 

функций: поиск новых клиентов для привлечения их в программу, 

разработка новых точек для мобильного пункта, мониторинг ситуации, 

который позволяет оперативно реагировать на изменения в среде ПИН.  

• Мобильная аутрич-работа с целью установления и 

дальнейшего поддержания контакта с потребителями инъекционных 

наркотиков. Мобильные пункты работают в Невском, Фрунзенском, 

Красногвардейском, Кировском, Колпинском районах. Сотрудники 

Фонда выходят на улицы, дают информацию по медицинским, 

социальным, правовым вопросам. Многие из тех, кто приходит, никогда 

не обращались в какие-либо медицинские учреждения. Именно поэтому 

основная задача – оказать первичную помощь, а затем связать человека с 

медицинским или социальным учреждением. 

• Информирование и распространение литературы, 

посвященной профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и 

инфекций, передающихся половым путем. 

• Предоставление стерильного материала и средств барьерной 

контрацепции. 

• Добровольное, анонимное и бесплатное тестирование крови 

на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, сифилис, сопровождаемое 

консультированием до и после теста. 

• Медицинское, психологическое, правовое и социальное 

консультирование потребителей инъекционных наркотиков с целью 

изменения поведения на более безопасное по отношению к собственному 

здоровью. 
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• Обеспечение доступа к медицинским услугам, направление на 

консультации к доверенным врачам: инфекционисту, фтизиатру, 

психиатру-наркологу, дерматовенерологу, акушеру-гинекологу. 

• Социальное 

сопровождение и обеспечение 

доступа к услугам государственных 

учреждений здравоохранения и 

социальной защиты. Клиентами 

становятся те люди, которые 

готовы совершать действия для 

изменения своего поведения, отказа 

от употребления наркотиков, более 

внимательного отношения к 

своему здоровью. 

• Консультирование близких и родственников потребителей 

наркотиков. 

• Мониторинг (проведение анкетирования, фокус-групп и т.д.) 

потребностей представителей целевых групп. 

• Повышение правовой информированности, профилактика 

насилия, криминального поведения и риска вовлечения в трафик. 

Достижения проекта и его влияние 

Одним из наиболее важных достижений в рамках реализации 

проекта, безусловно, является налаженный доступ в группу потребителей 

наркотиков и доверие со стороны ПИН сотрудникам программы. 

Более того, Фонду удалось создать и наладить эффективную 

работу системы доверенных врачей, благодаря которой клиенты 

программы имеют доступ к широкому спектру медицинских услуг. 

Главным партнером программы является Клиническая инфекционная 

больница им. С. П. Боткина, чье руководство и персонал в полной мере 

поддерживают сотрудничество с общественными организациями в сфере 

борьбы с эпидемией ВИЧ. Благодаря сотрудничеству Больницы и Фонда 

была впервые отработана модель оказания помощи ВИЧ-положительным 

пациентам силами мультидисциплинарной команды как на базе 

стационара, так и после выписки из него. Также с 2003 года на базе 

Больницы действует низкопороговый «Центр профилактики 

ВИЧ/СПИДа и иных социально значимых заболеваний», который 

является структурным подразделением больницы, а в 2007 году на базе 

отделения № 3 открыт «Консультационный пункт по вопросам лечения 

ВИЧ-инфекции и предоставления антиретровирусной терапии». 

Основной идеей работы Пункта является оказание первичной 
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медицинской и консультативной помощи всем нуждающимся при 

минимальном наборе требований к людям, обратившимся за помощью 

(низкопороговый подход). Благодаря Пункту осуществляется связь 

между общественными организациями, работающими на улице и 

осуществляющими первичный контакт с представителями уязвимых 

групп, и стационаром как местом, где оказывается специализированная 

медицинская помощь. 

Несомненным достижением Фонда является взаимодействие с 

правоохранительными органами. Основным вектором этого 

взаимодействия является информирование и обучение сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам ВИЧ-инфекции в контексте 

общей информации и профессиональных рисков. Отдельным блоком 

рассматриваются проблемы наркозависимости и возможные пути их 

решения на примере работы Фонда. Вместе с информацией о социально 

значимых заболеваниях сотрудников милиции знакомят с методами 

профилактической работы в этой области. 

За время работы услугами проекта было охвачено более 35 000 

ПИН. 

Проекты направления «Обеспечение доступа к медицинским 

услугам для женщин из особо уязвимых групп» 

В последние несколько лет в России отмечается рост числа 

случаев заражения при половых контактах как между мужчинами и 

женщинами, так и между мужчинами. Согласно данным Федерального 

Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на долю 

полового гетеросексуального пути передачи приходится 35% новых 

случаев ВИЧ-инфекции. При этом необходимо отметить, что у женщин 

половой путь является доминирующим путем заражения ВИЧ (более 

60%). Передача ВИЧ-инфекции половым путем возрастает также за счет 

её распространенности среди женщин и мужчин, вовлеченных в сферу 

коммерческого секса. Согласно данным, полученным в ходе 

исследования, уровень распространенности ВИЧ среди женщин, 

занимающихся уличной проституцией, достиг 61,3%. 

Активное вовлечение женщин в эпидемию ВИЧ-инфекции 

является относительно новой тенденцией современной ситуации в  

Санкт-Петербурге и требует вмешательства. По данным Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, за последние 10 лет 

показатель постановки на учет по причине употребления наркотиков 

среди женщин увеличился в 14,4 раза и составляет более трети всех 

состоящих на учете. Динамика увеличения количества женщин 

репродуктивного возраста, больных ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге, 



70 

приводит к росту числа детей, рожденных матерями, больными  

ВИЧ-инфекцией, что порождает ряд проблем социально-экономического 

характера. Женщины из уязвимых групп населения, помимо ВИЧ-

инфекции, также подвержены заражению различными инфекциями, 

передаваемыми половым путем, вирусными гепатитами, туберкулезом. 

Проекты направления «Обеспечение доступа к медицинским 

услугам для женщин из особо уязвимых групп» реализуются с 2001 года 

на базе мобильного микроавтобуса. Такой проект учитывает гендерный 

аспект и опирается на специально разработанную модель помощи 

женщинам из уязвимых групп с учетом их потребностей. В поле 

деятельности проекта также попадает ближайшее окружение женщин, 

влияющее на психическое и физическое здоровье, а также на их 

социальное благополучие. 

Проект «Маленький автобус» (для уличных секс-работников), 

работает 5 дней в неделю с 18.00 и до полуночи  

Цель проекта 

Содействие снижению темпов распространения ВИЧ-инфекции и 

негативных медико-социальных последствий, вызванных эпидемией  

ВИЧ-инфекции среди женщин из особо уязвимых групп. 

Целевые группы 

• Женщины, употребляющие инъекционные наркотики. 

• Женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг. 

• Женщины, живущие с ВИЧ-инфекцией. 

• Беременные и женщины с детьми из вышеперечисленных 

групп, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 

• Ближайшее окружение женщин из особо уязвимых групп, 

влияющее на здоровье и качество жизни целевой группы (коммерческие 

клиенты, сексуальные партнеры, дети, созависимые, представители 

правоохранительных органов). 

Женщины, являющиеся целевой группой проекта, могут сочетать 

в себе несколько вышеуказанных социальных статусов, которые могут 

только повышать особую уязвимость этих женщин в связи с эпидемией  

ВИЧ-инфекции и сочетанными инфекциями. 

Компоненты проекта 

• Мобильный пункт профилактики ВИЧ-инфекции среди секс-

работников. 

• Социальный пункт временного пребывания для беременных и 
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женщин с детьми из особо уязвимых групп. 

• Мультипрофессиональная сеть доверенных специалистов, 

оказывающих комплексную медицинскую, психологическую, 

социальную и правовую помощь. 

• Телефон доверия («Горячая линия») экстренной 

психологической помощи для информирования женщин из уязвимых 

групп по вопросам безопасного поведения, связанного с употреблением 

наркотиков и занятием секс-работой, для предоставления сведений о 

медико-социальных службах города, способных оказать необходимую 

помощь. 

• Группа взаимопомощи для женщин из групп особого риска, 

поддерживаемая активистами программы. 

Формы работы 

• Медицинская, психологическая и социальная помощь и 

консультирование. 

• Информирование и распространение информационно-

профилактических материалов, посвященных профилактике ВИЧ-инфекции, 

вирусных гепатитов и инфекций, передающихся половым путем. 

• «Горячая линия» по вопросам ВИЧ-инфекции. 

• Мобильная аутрич-работа на специально переоборудованном 

мобильном пункте профилактики и аутрич-работа в досуговых 

учреждениях (салонах) с секс-работницами (уличная социальная работа). 

• Индивидуальное и групповое, очное и телефонное 

консультирование по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, 

ИППП, вирусных гепатитов, туберкулеза и других социально-значимых 

заболеваний. 

• Предоставление стерильного инъекционного оборудования, 

презервативов, тестов на беременность. 

• Направление на тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, 

вирусные гепатиты, сифилис, сопровождаемое консультированием до и 

после тестирования. 

• Осуществление профилактики незапланированной 

беременности, передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, 

предотвращение социального сиротства, восстановление родительских 

прав женщин из особо уязвимых групп и помощь в построении детско-

родительских взаимоотношений. 

• Углубленное медицинское обследование и социальное 

сопровождение людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

• Социально-психологическое сопровождение беременных 

женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией. 
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• Передача клиентов проектов в службу медико-социального 

сопровождения Фонда для обеспечения доступа женщин к услугам 

государственных учреждений здравоохранения, правовой, социальной 

защиты и адресного решения комплексных проблем, связанных с  

ВИЧ-инфекцией. 

• Направление на консультации и медицинское обслуживание к 

доверенным врачам (инфекционисту, наркологу, дерматовенерологу, 

акушеру-гинекологу) в ЛПУ города. 

• Обучение специалистов вспомогательных профессий 

специфике работы с целевой группой, а также подготовка самих 

представителей из числа секс-работниц по принципу «равный обучает 

равного». 

• Защита прав на здоровье женщин – потребителей 

инъекционных наркотиков, секс-работниц, женщин, живущих с  

ВИЧ-инфекцией. 

• Заступничество и юридическая защита законных медицинских 

и гражданских прав женщин, не способных реализовать их 

самостоятельно. 

• Проведение групп поддержки и взаимопомощи для женщин 

из числа секс-работниц, потребителей инъекционных наркотиков, 

больных ВИЧ-инфекцией. 

• Мониторинг и оценка деятельности программы и контекста 

ситуации в среде женщин из уязвимых групп. 

Достижения проекта и его влияние 

В результате работы проекта секс-работники стали более уверены 

в собственном здоровье. Согласно опросу целевой группы, за время 

работы проекта 62% клиенток проекта прошли тестирование на ВИЧ и 

знают свой результат. Более того, повысилась грамотность секс-работниц 

в вопросах профилактики ВИЧ. Так, по результатам проведенной в 

2014 году оценки уровня знаний на данную тему, 97% секс-работников 

правильно называют пути передачи ВИЧ-инфекции, что на 10% выше, 

чем по аналогичному исследованию 2013 года. Результаты мониторинга 

проекта показывают положительную динамику в снижении рискованного 

поведения в отношении заражения ВИЧ. Доля использования 

презервативов новыми участниками проекта при последнем половом 

контакте составляла 84,4%, тогда как секс-работниками, 

сотрудничающими с проектом в течение года, возросла до 98,5%.  

Повысилась ориентация участников проекта в городских службах 

помощи – из 677 секс-работников, направленных к доверенным врачам в 
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ЛПУ города, 24% обратились и теперь знают, где и какие услуги они 

могут получить при необходимости. 

Расширился спектр медицинских учреждений, максимально 

приближенных к месту проживания секс-работников, куда они могут 

обратиться на бесплатной основе: в 2014 году в сеть доверенных врачей 

вошли две новые женские консультации, травмпункт, два 

наркологических диспансера. Также увеличился спектр медицинских 

услуг, которые стали доступны участникам проекта, такие как, например, 

услуги хирурга, городская стационарная реабилитация от 

наркозависимости, услуги посткоитальной контрацепции. 

Каждое полугодие проводится оценка качества предоставляемых 

проектом услуг. По результатам последнего исследования, среди 50 секс-

работников из разных районов города максимальную оценку по качеству 

уровня оказываемой помощи дали 98% секс-работников; 86% клиенток 

отметили большой выбор оказываемых услуг; 100% секс-работников 

указали, что в проекте работают знающие, компетентные специалисты, 

сумевшие сформировать дружественную атмосферу. Кроме этого, 92% 

оценили удобное место предоставления услуг и 94% удобные часы 

работы; 90% секс-работников отметили, что услуги учитывают их 

потребности.  

За время работы услугами проекта было охвачено более 19 000 

секс-работников. 

Среди постоянных участников проекта снизились случаи 

незапланированной беременности и перинатальной передачи ВИЧ детям. 

Беременные женщины получили доступ к дородовому уходу благодаря 

услуге сопровождения, предоставляемой в данном проекте. 

Увеличилось число женщин, получивших лечение сифилиса, так 

как экспресс-тестирование на это заболевание позволило им узнать свой 

статус и получить направление в КВД. 

Профилактика ВИЧ-инфекции среди данной уязвимой группы 

была поддержана Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, 

и Фонд получил государственное финансирование на работу с 

женщинами, вовлеченными в сферу оказания сексуальных услуг, на 

период с 2013 по 2015 гг. 

Проект «Кризисная квартира». Временное безопасное жилье 

для секс-работников с антикризисным сервисом 

Некоторые секс-работники, особенно наиболее уязвимые, имеют 

потребности, которые не могут быть охвачены услугами аутрич-

работников. В связи с этим мы решили создать особый проект для 
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предоставления временного жилья и экстренных услуг для секс-

работников в кризисной ситуации. 

В 2007 году Фонд начал проект под названием «Временное 

безопасное жилье для работников секс-бизнеса с социальным 

сопровождением («Кризисная квартира»)». Проект направлен на 

преодоление секс-работниками кризисной ситуации и оказание им 

профессиональной помощи, особенно бездомным, жертвам насилия и 

лицам, находящимся под угрозой лишения родительских прав или 

употребляющим наркотики. 

Кризисная квартира предоставляет сопровождение и 

прожиточный минимум, медицинское обслуживание и лечение, 

психологическую, юридическую и социальную поддержку. 

Профессиональная команда помогает секс-работникам в создании жизненного 

плана, который разрабатывается при помощи мультидисциплинарной 

команды (психолога, социального работника, юриста). В результате 

полученной помощи секс-работники получают доступ к правосудию, 

обретают уверенность в себе и навыки успешного родительства, а также 

улучшают качество своей жизни, оптимизируют организацию семейного 

пространства, включая работу по дому и уходу за детьми. 

Приют имеет специальное соглашение с местной детской 

поликлиникой, которая предоставляет услуги педиатра по уходу за 

детьми секс-работников. ВИЧ-положительные женщины секс-работники 

имеют облегченный доступ к лечению и уходу. 

Срок проживания составляет от трех до шести месяцев, однако 

сложность каждой ситуации анализируется индивидуально, и срок 

пребывания может быть продлен. 

Для создания подобного сервиса было необходимо решить ряд задач: 

 определить потребности секс-работников в Кризисной 

квартире;  

 проанализировать потребности и нужды секс-работников; 

 провести опрос секс-работников о желаемых услугах; 

 решить вопрос о местонахождении убежища в целях 

обеспечения безопасности клиентов; 

 создать документальную базу для легализации работы 

Кризисной квартиры; 

 привлечь ресурсы других организаций и общественных 

институтов;  

 создать безопасные и комфортные условия;  

 подобрать и обучить персонал для работы с уязвимыми 

группами секс-работников, которые стали жертвами насилия и 

нуждаются в консультации и психотерапии;  
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 через аутрич и партнерские организации максимально широко 

распространить информацию о новом сервисе среди секс-работников; 

 создать критерии отбора и рекомендации для тех, кто 

получает жилье и услуги;  

 найти финансирование для дальнейшей работы Кризисной 

квартиры.  

В результате модель «Кризисной квартиры» показала себя как 

эффективный метод реагирования на различные потребности секс-

работников, которые живут в кризисной ситуации. Она была специально 

разработана, чтобы объединить правовые, социальные, медицинские 

услуги и безопасное место для проживания. Проект показал, что удобная 

и дружественная атмосфера увеличивает солидарность среди секс-

работников, устойчивость и продолжительность жилья и других услуг 

должны быть запланированы и гарантированы с самого начала, а хорошо 

организованная система безопасности – гарантия сохранности здоровья и 

жизни секс-работников. 

Проекты направления «Ресурсно-методический центр» 

Сотрудники Фонда «Гуманитарное действие» являются 

признанными экспертами по практической работе с такими целевыми 

группами, как беспризорные и безнадзорные дети и подростки, 

потребители инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в сферу 

оказания сексуальных услуг, люди, живущие с ВИЧ-инфекцией. 

Одновременно они являются квалифицированными специалистами-

тренерами. В рамках проектов данного 

направления проводятся тренинги и 

семинары, обучающие подходам к работе с 

уязвимыми группами населения. Обучающие 

мероприятия адресованы как специалистам 

Фонда, так и представителям других организаций 

и целевых групп, как в рамках собственных 

проектов Фонда, так и в рамках мероприятий, 

проводимых по заказу других организаций. 

Немаловажным компонентом является 

организация и проведение круглых столов, 

рабочих встреч и супервизорских групп с 

участием специалистов государственных и 

общественных организаций, работающих с проблемами ВИЧ-инфекции и 

наркозависимости. 

В рамках направления ведется деятельность по организации и 

проведению социологических исследований, которые позволяют увидеть 
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изменения, происходящие в целевых группах, а анализ и выводы этих 

исследований помогают своевременно реагировать на эти изменения.  

Цель Центра 

Передача накопленного опыта в области профилактики 

ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний среди лиц, 

практикующих рискованное поведение, информирование о методах и 

формах эффективного межведомственного взаимодействия, методологии 

медико-социального сопровождения уязвимых групп населения. 

Целевые группы 

 Целевые группы программ Фонда: потребители 

инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в сферу оказания 

сексуальных услуг, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, и их родственники, 

беспризорные и безнадзорные дети и подростки. 

 Сотрудники Фонда «Гуманитарное действие». 

 Медицинские и социальные специалисты, психологи и 

аутрич-работники. 

 Представители государственных и негосударственных 

организаций Санкт-Петербурга, Российской Федерации, стран СНГ. 

Компоненты 

 Разработка, организация и проведение информационно-

методических мероприятий для представителей целевых групп всех 

направлений Фонда и специалистов государственных и 

негосударственных организаций. 

 Разработка и выпуск специальной методической литературы, 

направленной на профилактику ВИЧ/СПИДа и других социально 

значимых заболеваний среди лиц, практикующих рискованное 

поведение. 

 Содействие повышению уровня профессиональной 

компетентности сотрудников Фонда путем организации информационно-

методических мероприятий как силами самого Фонда, так и с 

привлечением внешних экспертов. 

Формы работы 

 Тренинги, семинары, круглые столы, мастер-классы по 

различным тематикам. 

 Фокус-группы и группы супервизии. 

 Рабочие встречи по профильным вопросам, индивидуальные 

консультации. 

 Стажировки в программах Фонда и партнерских учреждениях. 
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 Конференции. 

Достижения проекта и его влияние 

Хотя Учебный центр Фонда (с 2011 года переименован в 

Ресурсно-методический центр) был выделен в самостоятельную 

структурную единицу лишь в 2003 году, информационно-методические 

мероприятия проводились с 1998 года, когда возникла необходимость 

передачи накопленного Фондом опыта специалистам учреждений 

здравоохранения. Результатом цикла проведенных тренингов и 

семинаров явилось создание сети доверенных врачей в различных 

учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга. 

С началом работы с уязвимыми группами остро встала 

потребность в координации действий и сотрудничестве с 

правоохранительными органами города. Результатом цикла тренингов 

для специалистов, прежде всего, психологов, структуры МВД явилось 

создание системы регулярного просвещения сотрудников этого 

ведомства по вопросам здоровья в отношении профилактики социально 

значимых заболеваний силами участников обучения. 

Деятельность Центра распространяется не только на  

Санкт-Петербург и область, но и на многие регионы России и страны СНГ и 

включает в себя не только обучающие мероприятия в Санкт-Петербурге, но и 

выезды специалистов Фонда для методической поддержки. Благодаря 

ряду проведенных информационно-методических мероприятий для 

специалистов государственных и негосударственных организаций из 

различных регионов России по специфике работы с различными 

уязвимыми группами (ПИН, секс-работники, уличные дети) удалось 

повысить эффективность региональных программ оказания помощи 

вышеперечисленным группам. 

Площадка стажировок включает в себя практику не только в 

программах Фонда, но и в партнёрских организациях государственной 

системы здравоохранения, благодаря чему участники могут 

познакомиться с системой межсекторного взаимодействия и 

мультидисциплинарным комплексным подходом к оказанию помощи 

уязвимым группам населения. 

Совместно с Учебными центрами по профилактике ВИЧ-

инфекции среди ПИН в городах Балаково Саратовской области и Казани 

Республика Татарстан создано методическое пособие «Обучение 

персонала программ профилактики ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп 

населения» с целью повышения эффективности их работы. 

С 1998 года и по настоящее время проведено 52 стажировки для 

248 специалистов из различных регионов России и стран СНГ, 
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109 тренингов, семинаров и супервизорских поддерживающих встреч 

для 1252 специалистов государственных и общественных организаций, 

28 круглых столов и 6 конференций, в том числе с участием 

международных специалистов и экспертов. В каждой программе проходили 

тренинги для людей, которые обращаются за помощью. В последние годы 

отмечается увеличение потребностей 

различных государственных и 

негосударственных организаций как 

Санкт-Петербурга, так и других 

регионов России и стран СНГ в 

получении знаний и опыта в 

области профилактики ВИЧ/СПИДа 

и других социально значимых 

заболеваний, накопленных Фондом 

«Гуманитарное действие».  

Оценивая работу проекта, 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга выделил Фонду в 

2011 году субсидию на проведение информационно-методических 

мероприятий для специалистов социальных служб города. 

Проекты направления «Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

общего населения» 

В 2014 году Фонд «Гуманитарное Действие», Некоммерческое 

партнерство Е.В.А. и Ленинградский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом объединили усилия с целью увеличения охвата 

тестированием на ВИЧ как уязвимых групп, так и широких слоев 

населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В 2012 году в результате работы пилотного проекта по экспресс-

тестированию общего населения и уязвимых групп в городе Выборге 

была разработана модель, включающая в себя следующие компоненты: 

информационная подготовка, PR-сопровождение, работа с 

административными и медицинскими структурами города для 

организации процесса тестирования и перенаправления выявленных 

случаев ВИЧ-инфекции в местные кабинеты инфекционных заболеваний 

или областной СПИД-Центр, организация и проведение тестирования не 

только на ВИЧ-инфекцию, но и на уровень клеток СД4, создание 

моделей сопровождения выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 

соответствующие медицинские учреждения. 

Для реализации проекта оказался незаменим опыт Фонда в 

проведении экспресс тестирования на базе мобильного пункта 

профилактики (микроавтобуса). В рамках настоящего проекта гражданам 
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предоставляется возможность пройти бесплатное, анонимное экспресс 

тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием тестов Determine HIV 

½, достоверность которого составляет 95%, на базе микроавтобуса, 

располагающегося в центре города. Тестирование сопровождается 

процедурами до и после тестового консультирования в соответствии с 

законодательством России. В случае получения положительного 

результата человеку дается полная достоверная информация о том, куда 

необходимо обратиться для подтверждения результата и дальнейшего 

лечения, а также оказывается психологическая и социальная поддержка. 

Таким образом, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию на базе 

мобильных пунктов позволяет приблизить медицинский сервис к более 

широким массам населения.  

Цель проекта 

Внедрение разработанной системы быстрого тестирования на  

ВИЧ-инфекцию с до и после тестовым консультированием, оценкой 

иммунного статуса и перенаправлением людей с выявленной инфекцией 

в систему оказания медицинской помощи в условиях малых городов 

Ленинградской области, а также способствование формированию 

локальных мультидисциплинарных команд и созданию устойчивых 

процессов экспресс-тестирования на базе локальных кабинетов 

инфекционных заболеваний. 

Целевые группы 

 Потребители инъекционных наркотиков и их партнеры. 

 Женщины, оказывающие сексуальные услуги за деньги, и их 

партнеры. 

 Население Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Задачи 

 Провести быстрое тестирование на ВИЧ-инфекцию с до и 

после тестовым консультированием, с экспресс-оценкой социального 

статуса и рискованного поведения, с экспресс-оценкой уровня клеток 

CD4 людей с выявленной ВИЧ-инфекцией, с последующим их 

направлением в систему оказания медицинской помощи. Целевые 

группы: общее население и уязвимые группы. Общее количество 

протестированных в каждом городе – от 1 200 до 1 500 человек. Места 

для организации тестирования определить на основании 

разведывательной деятельности до начала тестирования. 

 Инициировать создание мультидисциплинарных команд при 

местных кабинетах инфекционных заболеваний с тем, чтобы они могли 
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продолжить работу по проведению экспресс-тестирования как среди 

общего населения, так и уязвимых групп; создать алгоритмы 

взаимодействия кабинетов инфекционных заболеваний и проекта «Узнай 

ВИЧ-статус, будь уверен» для продолжения экспресс-тестирования 

уязвимых групп. 

 Повысить толерантность населения к экспресс-тестированию 

на ВИЧ-инфекцию в Ленинградской области, повысить уровень знаний 

населения Ленинградской области о ВИЧ-инфекции и о возможностях ее 

лечения. 

 Для получения информационной базы адвокатских кампаний 

проанализировать данные результатов тестирования, социально-

демографической информации и данных о распространении  

ВИЧ-инфекции в Ленинградской области, о распространенности 

рискованного поведения. На основании полученных данных разработать 

рекомендации для городов проведения проекта по организации лечебно-

профилактических мероприятий. 

 Продвинуть разработанные рекомендации и наладить диалог с 

государственными структурами для потенциального перехода работы 

данных команд на финансирование из государственного бюджета. 

Формы работы 

 Мобильная аутрич-работа с целью привлечения уязвимых 

групп к тестированию. 

 Добровольное, анонимное и бесплатное тестирование крови 

на ВИЧ-инфекцию, сопровождаемое консультированием до и после теста. 

 Медицинское, психологическое и социальное 

консультирование после получения результатов анализов. 

 Социальное сопровождение и обеспечение доступа к услугам 

государственных учреждений здравоохранения и социальной защиты. 

 Информирование и распространение литературы, 

посвященной профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и 

инфекций, передающихся половым путем. 

Достижения проекта 

Проект стартовал в сентябре 2012 года, за время его работы было 

протестировано более 14 000 человек в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Более чем 1500 человек получили 

положительный результат теста. Всем была оказана психологическая и 

социальная поддержка, а также содействие в получении медицинской 

помощи в государственных учреждениях.  


