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Программа помощи людям, употребляющим 
наркотики

• Тестирование на ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис. 

• Обмен и утилизация использованных шприцев. 

• Услуги врачей, психологов и социальных работников. 

• Консультации по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимости.

Работа ведется на базе мобильного пункта «Синий автобус» —
переоборудованного туристического автобуса. Анонимно и 

бесплатно.



Программа помощи женщинам в трудной 
жизненной ситуации (секс-работницы, ПИН)

• Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты B и C, сифилис, 
беременность. 

• Консультации по вопросам инфекций, передающихся половым 
путем, репродуктивного здоровья. 

• Содействие в решении медицинских и социальных проблем. 

• Средства профилактики: презервативы, гигиенические салфетки, 
лубриканты, шприцы и т.д. 

Работа ведется на базе мобильного пункта. Анонимно и бесплатно.



Мобильная служба помощи тяжелобольным 
людям с ВИЧ (совместно с Центром СПИД СПб)

• Выезды на дом к пациентам отделения паллиативной медицины 
Центра СПИД Санкт-Петербурга мобильной бригады в составе: 
врача-инфекциониста, медсестры, психолога и соцработника.

• Доставка АРВТ на дом, забор крови на дому, психологическое 
консультирование больных и их родственников и др.



Самые популярные наркотики в 
СПб



Новое поколение ЛУН в СПб?

• Самые популярные наркотики – марихуана, гашиш, амфетамины, 
соли (мефедрон, α-PVP, MDPV), метадон, MDMA.

• Покупка наркотиков в Даркнете (Hydra). Закладки. Оплата в 
биткойнах.

• Средства коммуникации: мессенджеры – Telegram, KakaoTalk, 
WhatsApp, etc.

• Потребители стимуляторов: инъекционный путь употребления 
менее распространен.

• Всего 10% потребителей стимуляторов пользовались 
презервативами (опрос среди 39 потребителей в 2017 г.).



Актуальные подходы к работе с 
«новыми» наркопотребителями

• Общение с ненаркофобными психологами и «равными» консультантами. 
Например: как пережить психоз после употребления стимуляторов.

• Тренинги по профилактике передозировок, в том числе передозировок 
«новыми» наркотиками. Пример: Telegram-бот @zhivi_bot

• Информационные материалы по передозировкам, наркополитике, 
российскому и зарубежному опыту и т.д. в контексте профилактики ВИЧ-
инфекции и направления на лечение. Пример: сайт Drugmap.ru, Telegram-канал 
«Гуманитарное действие» 

• Снижение порога доступности наркологической помощи: направление от 
фонда в ГНБ принимается как направление из районного наркодиспансера. 
Консультанты из ГНБ на мобильных пунктах фонда. Сотрудники фонда на 
отделениях ГНБ.

• Использование мессенджеров Telegram, KakaoTalk для информирования ЛУН о 
ВИЧ и привлечения к программам профилактики. Пример: Telegram-чат фонда, 
чат в KakaoTalk. Технология веб-аутрич.



Web-аутрич



Web-аутрич
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