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Приветственное слово руководителя:

Эпидемия ВИЧ-инфекции остается одной из серьезных 
проблем в нашей стране, и в нашем городе. Пандемия 
новой коронавирусной инфекции осложнила борьбу 
с ВИЧ/СПИД, повлияв на доступность ее диагностики и 
лечения, оттянув материальные и людские ресурсы.

Тем не менее весь 2021 год мы продолжали 
информировать население о необходимости соблюдать
рекомендации по профилактике заражения ВИЧ. 
Продолжали сопровождать людей, живущих с ВИЧ и 
оказывать им поддержку. Работали с молодежью и с 
группами риска.

Международным сообществом по противодействию ВИЧ/СПИДу были приняты цели 
устойчивого развития и достижение амбициозной цели - прекращение эпидемии ВИЧ-
инфекции к 2030 году. Мы будем продолжать вносить свой вклад в профилактику 
ВИЧ-инфекции, чтобы приблизиться к поставленной общей цели. 

“

“Николай Екимов, Председатель МБОО «Содействие»
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Межрегиональная благотворительная общественная организация «Содействие» 
работает с июля 2010 года. 

МБОО «Содействие» сегодня:

Профилактика ВИЧ-инфекции среди общего населения и групп риска 
(консультирование и экспресс-тестирование)

Миссия организации — повысить качество жизни людей, 
живущих с ВИЧ, и замедлить распространение ВИЧ в России.

Основные направления деятельности:

Проведение образовательных мероприятий для специалистов, работающих 
в ВИЧ-сервисных организациях

Помощь в принятии диагноза, и поддержка в формировании приверженности 
к лечению людям, живущим с ВИЧ

Социально-психологическое сопровождение людей, живущих с ВИЧ
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В 2021 году организация получила медицинскую лицензию  ЛО-78-01-011573

В 2021 году мы стали частью общественного движения «Команда 47»

Мы работаем в городе Санкт-Петербург 
и Ленинградской области

В 2021 году приняли участие в премии  и «Город действия»
заняли второе место в номинации «Социальный Петербург»
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Наша команда:

Команда специалистов с многолетним опытом работы в профилактике ВИЧ-инфекции 

Екимов Николай
Председатель

Понкратов Роман
Психолог, ведущий групп

Кичигина Наталия
Бухгалтер

Малова Ольга
Психолог

Елинова Анастасия
Консультант по ВИЧ

Органов Владимир
Консультант по ВИЧ

Екимова Марина
Координатор проектов

Прокофьев Борис
Медицинский работник

Воронов Александр
PR-менеджер

? ?
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Проекты реализованные в 2021 году:

Сопровождение 
«потерянных» пациентов

 Профилактика ВИЧ-инфекции 
среди потребителей 

психоактивных веществ

Экспресс-тестирование на ВИЧ 
на территории Лужского района 

Ленинградской области

 
«Проведение 
профилактических 
мероприятий»

«Обучение специалистов»

Профилактика ВИЧ-инфекции среди 
подростков Санкт-Петербурга

Группа поддержки для людей, 
живущих с ВИЧ

«Социально-псиологическое 
сопровождение»

Организация и проведение 
семинаров для специалистов, 

работающих в ВИЧ-сервисных организациях

Направление

Направление

Направление
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Профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей 
психоактивных веществ

Задачи:

Повышение уровня информированности ППВ, находящихся в реабилитационных 
центрах для людей с химической зависимостью;
Обеспечение доступа к экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию;

Сопровождение людей, с положительным экспресс-тестом на ВИЧ, в Центр СПИД и 
кабинеты инфекционных заболеваний Санкт-Петербурга/Ленинградской области.

Противодействие распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Санкт-Петербурга и ЛО путем снижения новых случаев 

инфицирования среди групп риска и снижения смертности от СПИДа 
среди людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

Результаты:

Проведено , оказано  экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, 5500 ППВ 5500
индивидуальных консультаций;

180 человек взяты на индивидуальное медико-социальное сопровождение с 
подтвержденным положительным ВИЧ-статусом.

Проведен тренинг по профилактике синдрома эмоционального выгорания для 
 Ленинградской области;16 врачей-инфекционистов

Проведено 43 лекции по профилактике ВИЧ-инфекции в реабилитационных центрах;
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Фотографии проекта
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Экспресс-тестирование на ВИЧ на территории Лужского района 
Ленинградской области

Задачи:

Повышение уровня информированности работников трудовых коллективов по 
вопросам, связанным с профилактикой ВИЧ/СПИДа;

Сопровождение людей, живущих с ВИЧ, в Центр СПИД Ленинградской области 
или кабинет инфекционных заболеваний Лужского района.

Обеспечение доступа к экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию;

Противодействие распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Санкт-Петербурга и ЛО путем снижения новых случаев 

инфицирования среди групп риска и снижения смертности от СПИДа 
среди людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

Результаты:

Были  на АО «Лужский молочный комбинат» и проведены профилактические акции
рабочая встреча для представителей производственных предприятий и организаций 
на территории Лужского района ЛО;

Проведено исследование по оценке факторов рискованного поведения работающего 
населения на территории Лужского района ЛО среди .300 интервьюируемых

Проведено экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию 713 человек, взяты на 
сопровождение  с положительным результатом теста;9 человек
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Фотографии проекта
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Задачи:

Профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков Санкт-Петербурга

Повышение уровня информированности молодежи по вопросам, связанным с 
профилактикой ВИЧ/СПИДа;

Обеспечение доступа к экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Цель проекта: профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи, формирование 
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих и 

снижение уровня стигматизации по отношению к людям, живущим с ВИЧ.

Результаты:

Проведено  среди молодежи совместно с СПб 3 акции по профилактике ВИЧ-инфекции
ГБУЗ «Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента»»;

Проведено для учащихся и студентов .594 индивидуальных консультации

Проведено , с обязательным до- и пост-экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию
тестовым консультированием, ;400 человек
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Фотографии проекта
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Сопровождение «потерянных» пациентов

Поиск пациентов, у которых ранее была диагностирована ВИЧ-инфекция, но 
в настоящее время они по каким-либо причинам не посещают СПб Центр СПИД 
или районные отделения хронических вирусных инфекций.

Задачи:

Понять, что мешает ВИЧ-инфицированным людям лечиться и помочь 
им дойти до СПб Центра СПИД  – основная задача, которую мы 

ставили перед собой в данном проекте.

Сопровождение людей, живущих с ВИЧ, в СПб Центр СПИД или в районные 
отделения хронических вирусных инфекций.

Результаты:

Установили контакт с 1985 пациентами, не посещающими СПб Центр СПИД;

Оказали 4052 консультации;
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Сопроводили 387 человек в СПб Центр СПИД или в районные отделения 
хронических вирусных инфекций.



Фотографии проекта
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Цель проекта - создание условий повышения знаний и опыта в области 
сохранения и укрепления психологического здоровья специалистов, 

работающих с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией.

Организация и проведение семинаров для специалистов, работающих
в ВИЧ-сервисных организациях

Задача:

Повышение профессиональной компетентности специалистов, 
работающих с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией.

Повысили профессиональную компетентность по основам и методам 
профилактики ВИЧ-инфекции специалисты и равные консультанты, 
работающие с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией.

Результаты:

Организован и проведен 16.09.2021 г. семинар-тренинг «Профилактика синдрома 
эмоционального выгорания у специалистов, работающих с людьми с 
ВИЧ-инфекцией» для  государственных 20 специалистов и равных консультантов
учреждений и СО НКО;

Организован и проведен 15–16.11.2021 г. семинар-тренинг «Мотивационное 
консультирование людей, живущих с ВИЧ» для 24 специалистов и равных 
консультантов государственных учреждений и СО НКО.
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Фотографии проекта
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Группа поддержки для людей, живущих с ВИЧ

Актуальность:

В 2021 году мы запустили группу поддержки для людей, живущих с ВИЧ, в онлайн 
формате на платформе Zoom.

Проходит 2 раза в месяц через Zoom, с февраля 2021 года.

Участвуя в работе группы, вы можете поделиться своими 
переживаниями, получить ответы на волнующие вас вопросы в 

безопасной атмосфере, получить поддержку.

Ведущая группы Мария Годлевская – равный консультант с опытом жизни с ВИЧ 
более 20 лет.

Группа поддержки может быть полезна тем, кто:

Сейчас находится в принятии своего ВИЧ-статуса;
Нуждается в поддержке, находясь в кризисной ситуации;
Испытывает чувство одиночества;
Хочет поделиться собственным опытом и готов принимать опыт других участников;
Столкнулся с сильными чувства, переживаниями и нуждается в помощи.

Результаты:
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Финансовый отчет за 2021 год

Доходы фонда: 11 388 968

Гранты федеральный бюджет 

Гранты региональный бюджет 

Пожертвования юр. и физ. лиц 

Доход от деятельности 

20,47%

10,62%

0,56%

68,36%

2 331 166 

1 209 260

63 266

7 785 276

Профилактика ВИЧ  

Сопровождение людей, живущих  

  

Расходы фонда: 11 664 000

52,54%
24,15%

19,82%

3,49%

407 259

2 311 545 

6 128 732

2 816 464 
с ВИЧ
Обучение специалистов 

Общехозяйственные расходы

₽ ₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽
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Благодарности

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

Спасибо всем, с кем мы работали в этом году!

Общество с ограниченной ответственностью «ВиЭнДжи».

Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области;

Региональная общественная организация «СПИД, статистика, здоровье»;

Ассоциация «Е.В.А.»;

Благотворительный фонд межцерковной христианской диаконии;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская наркологическая больница»;

Акционерное общество «Лужский молочный комбинат»;

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента»; 

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
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Контакты и реквизиты
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Полное название: Межрегиональная благотворительная
общественная организация поддержки социальных
инициатив «Содействие»
ИНН/КПП: 7804183212/780401001
ОГРН: 1107800005026
Юр. адрес: Санкт-Петербург, г. Кроншатдт, улица
Аммермана, дом 29, квартира 3
Почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Кроншатдт, улица
Аммермана, дом 29, квартира 3
Наименование банка: С-Петербургский ф-л ПАО
«Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург
Расчетный счет: 40703810326000671801
Корреспондентский счет: 30101810000000000920
БИК: 044030920

spb-sodeistvie.ru

info@spb-sodeistvie.ru

+7 (952) 370-93-13

spb_sodeistvie
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