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На протяжении десятилетий учёные фиксировали увеличивающуюся прогрессию зара-
жённых вирусом иммунодефицита человека, что показало необходимость борьбы с виру-
сом. По данным центра СПИД в Санкт-Петербурге общее количество зарегистрированных
ВИЧ-инфицированных - порядка 54 577 [1].

В федеральном законе «О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» ВИЧ-
инфекция определяется, как хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефи-
цита человека. Также, если говорить более конкретно, а именно о рынке услуг, согласно
статье 4 Закона о ВИЧ государство гарантирует «предоставление медицинской помощи
ВИЧ-инфицированным гражданам Российской Федерации в соответствии с Программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи» [2]. Такая Программа утверждается ежегодно. На уровне субъектов
Российской Федерации принимаются территориальные программы.

В рамках данной работы в 2014 году на протяжении полугода была проанализирова-
на деятельность 18 государственных и некоммерческих организаций, проводящих работу
по профилактике ВИЧ-инфекции. Выбраны те организации, которые представлены в сети
Интернет и средствах массовой информации. Из 18 организаций 4 являются государствен-
ными и 14 - общественными, в числе которых присутствует 5 религиозных организаций.

Исследование проводилось при помощи структурированного интервью, содержавшего
вопросы по формам и видам социальных услуг для ВИЧ-инфицированным, по виду кли-
ентов, общественному мнению по проблеме. По словам социального работника Анны Чих-
реевой из благотворительного фонда «Гуманитарное действие», их клиенты не относятся к
какой-то определённой группе граждан. «Конечно, наркозависимые имеют больший риск
быть инфицированными, однако в последние 2 года наблюдается возрастание заболевших
людей среднего возраста, не имевших наркотического опыта и не ведущих беспорядочную
половую жизнь. Обыватель плохо информирован об опасности ВИЧ».

На основе собранного материала в Санкт-Петербурге, можно выделить основные на-
правления деятельности организаций по работе с ВИЧ: консультативно-информационное,
социальная уличная, то есть аутрич-работа (донесение информации, консультаций, средств
профилактики до закрытых социальных групп), тестирование, снижение стигмы и дис-
криминации в отношении ВИЧ-положительных, выдача предметов для снижения риска
(презервативы, обмен шприцев, обеспечение спиртовыми салфетками) тренинг работа с
группами риска и создание групп взаимопомощи. Основная форма работы организаций —
это профилактика в уязвимых группах.

В большинстве организаций реализуется программа, направленная на снижение вре-
да от употребления наркотиков. Существенный вклад в осуществление этих программ
вносят общественные организации, в частности Санкт-Петербургский благотворительный
общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное действие», региональ-
ные общественные организации (РОО) «Возвращение», «СПИД, статистика, здоровье»

1



Конференция «Ломоносов 2015»

при участии Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями и городской наркологической больницы.

С появлением в начале 20-го века ВИЧ-инфекции женщины и мужчины оказывающие
сексуальные услуги за плату, находятся в постоянной угрозе быть инфицированными.
В Санкт-Петербурге работают профилактические программы среди лиц, оказывающих
сексуальные услуги за плату фондом «Гуманитарное действие» и Санкт-Петербургская
общественная организация социальных проектов «Стеллит». В рамках этих проектов осу-
ществляется информационное и психологическое консультирование, при желании выдает-
ся направление на тестирование крови на наличие ВИЧ/ИППП, вирусных гепатитов В и
С, оказываются специализированные медицинские услуги через сеть доверенных врачей
— медицинское сопровождение.

Профилактические программы в пенитенциарных учреждениях работают фактически
с 1999 года. Региональная благотворительная общественная организация «Имена+» осу-
ществляет программу «Профилактика ВИЧ среди заключенных и персонала. Проводится
медицинская, психологическая, социальная помощь, информирование по правовым вопро-
сам и профилактике, социализация и трудоустройство. В том числе благотворительный
христианский фонд «Диакония» начал работу в колонии для несовершеннолетних.

Профилактические программы по психолого-социальной поддержке людей, живущих с
ВИЧ осуществляются РОО «Возращение», Гуманитарное действие, фонд «Е.В.А.». Рабо-
та включает в себя психолого-социальное сопровождение ВИЧ-инфицированных, оказание
реабилитационной стационарной помощи.

В целях поддержки людей с ВИЧ работают информационные центры и телефоны до-
верия для предоставления своевременной и достоверной информации по ВИЧ/СПИДу,
психосоциальной помощи и консультаций по принципу «равный — равному». Горячие
линии по социальному сопровождению и АРВ-терапии открыты фондом «Гуманитарное
действие» в сотрудничестве с городской инфекционной больницей №30 им. С.П. Ботки-
на в рамках проекта «Осуществление медицинского, психологического и социального со-
провождения людей, имеющих комплексные проблемы, связанные с ВИЧ/СПИДом, в г.
Санкт-Петербург» [3].

Уникальным является опыт благотворительного фонда «Свеча». Первоначально, как
самоорганизация людей живущих с ВИЧ и через пару лет, как независимая благотвори-
тельная организация, что несомненно консолидации и развития общества на конкретном
примере. Фонд Гуманитарное действие и вслед за ним «Диакония» работают в новом для
города формате, а именно, организовав, мобильные консультативные пункты по профи-
лактике социально-значимых заболеваний. «Подобные пункты позволяют осуществлять
максимально упрощенную процедуру доступа клиентов к услугам. Ведь мы находимся в
привычной для них среде, а не в больнице, где столько людей и столько косых взглядов»,
- говорит Николай, психолог-консультант фонда «Диакония».
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