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31.12.2020 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Фонда развития МСП за 2020 год 

 

1. Основной вид экономической деятельности Фонда в отчётном году – предоставление 

социальных услуг, дополнительные виды деятельности – научные исследования и разработки в 

области общественных и гуманитарных наук, организация конференций (мероприятий в области 

здравоохранения).  

Направление деятельности – здравоохранение, профилактика и охрана здоровья граждан. 

2. В отчетном году Фондом реализованы (или запланированы к реализации в будущем году) 

следующие проекты: 

При поддержке Назначение 

Джонсон & Джонсон, 

ООО 

Программа медико-социального сопровождения пациентов с ВИЧ «В 

центре внимания» (фаза III) 

Гилеад Сайенсиз Раша, 

ООО 

Разработка модели медико-социального сопровождения пациентов с ВИЧ в 

возрасте 50+ 

"Центры внимания для ВИЧ-положительных людей из уязвимых групп" 

Частные лица 
Всероссийский проект по поддержке женщин с онкологическими 

заболеваниями 

 

 

3. В отчетном году Фондом выделены пожертвования в пользу третьих лиц на реализацию 

социально значимых проектов в области охраны здоровья на общую сумму 11 468 249,20 ₽:  

Получатели (российские НКО И ЛПУ) 

КГБУЗ "АКЦПБ со СПИДом" 

АНО "РАВНЫЕ" 

ГБУЗ "ИОЦ СПИД" 

КРБОО "ГАРМОНИЯ" 

КБРОФ "КУЗБАСС ПРОТИВ НАРКОТИКОВ И СПИДА" 

ГБУЗ КЦ ПБ СПИД 

АНО «Санкт-Петербургский центр изучения ВИЧ-инфекции» 

ГБУЗ "ООКИБ" 

АССОЦИАЦИЯ "АНП" 

ФОНД "ВРЕМЯ ЖИТЬ!" 

Эббви, ООО Организация Семинара для социальных работников и работников 

здравоохранения «Вопросы работы с пациентами с онкогематологическими 

заболеваниями и ко-инфекцией ВИЧ/ВГС» 25-27 марта 2020 г. в С.-

Петербурге 

Организация Семинара для социальных работников и работников 

здравоохранения «Вопросы работы с пациентами с онкогематологическими 

заболеваниями и ко-инфекцией ВИЧ/ВГС» 16-18 июля 2020 г. в Казани 

Организация Семинара для социальных работников и работников 

здравоохранения «Медико-социальное сопровождение и немедицинское 

консультирование пациентов с коинфекцией ВИЧ+ВГС» 9-11 октября 2020 

г. в Казани 

Джонсон & Джонсон, 

ООО 

Всероссийский проект по поддержке женщин с онкологическими 

заболеваниями 

http://www.spdfund.org/
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Получатели (российские НКО И ЛПУ) 

СРОО "КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "СОДЕЙСТВИЕ" 

ГБУЗ ТО ОЦ СПИД 

ЧГОО НИЦ "ЕСТЬ МНЕНИЕ" 

СРОО "КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР "СОДЕЙСТВИЕ" 

АНО «СПб Центр изучения ВИЧ-инфекции» 

КБРОФ "КУЗБАСС ПРОТИВ НАРКОТИКОВ И СПИДА" 

ГБУЗ КЦ ПБ СПИД 

ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 

МРОО "Сообщество ЛЖВ"  

 

4. Служебные командировки: не проводились. 

5. В отчетном году издавались следующие информационные материалы в электронном 

виде: 

5.1. Брошюра «Пособие по проведению комплексного медико-социального сопровождения 

пациентов с ВИЧ-инфекцией старшего поколения» 

Печатные материалы в отчетном году не издавались. 

6. Организованы следующие собственные мероприятия в области здравоохранения: 

Мероприятия  Город Даты 
Кол-во  

уч-ков 

1. Семинар-тренинг «Общие вопросы ВИЧ-инфекции» (для 

доверенных специалистов) 
Челябинск 20-21.02.2020 28 

2. Семинар-тренинг «Общие вопросы ВИЧ-инфекции» (для 

доверенных специалистов) 

С.-

Петербург 
12-13.03.2020 30 

3. Рабочая встреча "Вопросы работы с пациентами с 

онкогематологическими заболеваниями и ко-инфекцией 

ВИЧ/ВГС" 

С.-

Петербург 
25-27.03.2020 25 

4. Рабочая встреча "Вопросы работы с пациентами с 

онкогематологическими заболеваниями и ко-инфекцией 

ВИЧ/ВГС" 

Казань 16-18.07.2020 27 

5. Семинар-тренинг «Общие вопросы ВИЧ-инфекции» (для 

доверенных специалистов) 
Казань 23-24.07.2020 25 

6. Семинар "Медико-социальное сопровождение и 

немедицинское консультирование пациентов с коинфекцией 

ВИЧ+ВГС" 

Казань 09-11.10.2020 23 

7. Встреча-консультация специалистов здравоохранения 

«Совершенствование услуг здравоохранения в условиях COVID: 

Работа с трудными случаями в консультировании, с людьми, 

зависимыми от ПАВ и др. вредных для здоровья факторов и 

профилактика зависимостей» (для участников Программы 

"В Центре Внимания") 

Москва 13-15.11.2020 26 

8. Встреча-консультация специалистов здравоохранения 

«Совершенствование услуг здравоохранения в условиях COVID: 

Введение в консультирование пациентов с ВИЧ по вопросам 

приверженности лечению» 

Москва 14-16.11.2020 24 

9. Тренинг «Подготовка доверенных специалистов разного 

профиля для обслуживания клиентов/пациентов с ВИЧ в 

социальных и медицинских учреждениях и организациях 

региона» 

Самара 26-27.11.2020 25 

10. Тренинг «Профилактика профессионального синдрома 

эмоционального выгорания специалистов, работающих с ВИЧ-

положительными клиентами/пациентами» 

С.-

Петербург 
26-27.11.2020 28 

https://spdfund.org/category/publications
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Мероприятия  Город Даты 
Кол-во  

уч-ков 

11. Тренинг «Профилактика профессионального синдрома 

эмоционального выгорания специалистов, работающих с ВИЧ-

положительными клиентами/пациентами» 

Екатеринбу

рг 
27-28.11.2020 26 

12. Тренинг «Профилактика профессионального синдрома 

эмоционального выгорания специалистов, работающих с ВИЧ-

положительными клиентами/пациентами» 

С.-

Петербург 
03-04.12.2020 24 

13. Встреча-консультация специалистов здравоохранения 

«Совершенствование услуг здравоохранения в условиях COVID: 

Консультирование по вопросам приверженности 

диспансеризации и лечению и медико-социальное 

сопровождение особых целевых групп пациентов (в возрасте от 

50 лет) с ВИЧ» (для участников Программы "В Центре 

Внимания") 

Москва 05-07.12.2020 23 

14. Встреча-консультация специалистов здравоохранения 

«Совершенствование услуг здравоохранения в условиях COVID: 

Профилактика профессионального синдрома эмоционального 

выгорания работников здравоохранения» (для участников 

Программы "В Центре Внимания") 

Москва 05-07.12.2020 25 

15. Встреча-консультация специалистов здравоохранения 

«Совершенствование услуг здравоохранения в условиях COVID: 

Работа с трудными случаями в консультировании, с людьми, 

зависимыми от ПАВ и др. вредных для здоровья факторов и 

профилактика зависимостей» (для участников Программы 

"В Центре Внимания") 

Москва 18-20.12.2020 27 

16. Встреча-консультация специалистов здравоохранения 

«Совершенствование услуг здравоохранения в условиях COVID: 

Консультирование по вопросам приверженности 

диспансеризации и лечению и медико-социальное 

сопровождение особых целевых групп пациентов (подростков) с 

ВИЧ» (для участников Программы "В Центре Внимания") 

Москва 25-27.12.2020 29 

 

7. Организовано участие российских специалистов в сторонних научно-образовательных 

мероприятиях в области здравоохранения и медицины: 

Мероприятия  Даты 

1. Вебинар "Долгий путь самурая от Schatzker I до VI. Tips & 

Tricks" (DPS Trauma Academy. Digital Project) 

Онлайн 10.04.2020 

2. Онлайн мастер-класс «Бариатрическая хирургия в лечении 

ожирения и сахарного диабета 2 типа» 

24.04.2020 

3. Вебинар «Без компромиссов: восстановление стабильности 

плеча с Артролатарже» 

29.04.2020 

4. Вебинар «Переломы проксимального отдела бедренной кости 

у детей» 

05.05.2020 

 

8. Учрежденное Фондом электронное СМИ – вебсайт о лечении ВИЧ-инфекции 

www.arvt.ru не функционирует в активном в режиме в связи с отсутствием донорского 

финансирования.  

9. Проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. 

10. В отчетном году проведено 2 заседания Совета Фонда (протоколы №05-04 от 02.03.2020, 

№12 от 18.09.2020). 

 

Михаил Рукавишников 

Директор 
 

http://www.arvt.ru/
https://spdfund.org/wp-content/uploads/audit2019.pdf

