Оглавление
1. Программы по обучению медицинских работников и педагогов
1.1 Обучающая программа для медицинских работников по до и послетестовому консультированию при тесте на ВИЧ (республике
Башкортостан)
1.2 Обучающая программа по профилактике передачи ВИЧ-инфекций от
матери к ребенку (республика Башкортостан)
1.3 Обучающая программа по коммуникации и консультированию в области
охраны репродуктивного здоровья подростков, профилактики ИППП и
ВИЧ-инфекции
1.4 Обучающая программа по коммуникации и консультированию в области
ВИЧ-инфекции в сфере общественного здравоохранения и
наркологических служб
1.5 Обучающая программа для медицинских работников по вопросам
коммуникационного консультирования в области ВИЧ-инфекции
1.6 Программа по интеграции детей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции,
в общеобразовательную среду, в сотрудничестве с ЮНИСЕФ
2. Программы по обучению медицинских работников и педагогов
2.1 Внешкольная программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди
молодежи по технологии «Равный - Равному».
2.2 Программа формирования навыков здорового образа жизни у подростков
«Все, что тебя касается»
2.3 Внешкольная программа по профилактике употребления ПАВ и
распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде по технологии
«равный - равному»
2.4 Внешкольная образовательная программа по профилактике ВИЧинфекции среди молодежи по технологии «равный-равному» г.
Красноярск
3. Программы по репродуктивному здоровью
3.1 Программа по совершенствованию услуг в области репродуктивного
здоровья населения
3.2 Программа разработки эффективной модели центров охраны
репродуктивного здоровья подростков и молодежи (ЦОРЗП)
4. Программы по профилактике наркомании и алкоголизма
4.1 Развитие взаимодействия государственных и общественных организаций в
области профилактики наркомании и ВИЧ/СПИДа в РФ.
4.2 Разработка и внедрение программы дополнительного профессионального
образования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции у лиц,
употребляющих психоактивные средства
5. Социальная ответственность российского бизнеса: комплексные программы по
охране населения градообразующих предприятий
5.1 «Здоровая страна – Здоровая семья»

6. Бухгалтерский баланс фонда «Здоровая Россия» за 2007 год
1

наверх

1.1. Обучающая программа для медицинских работников по до и
после-тестовому консультированию при тесте на ВИЧ (в республике
Башкортостан)
Программа проводилась в целях усиления профилактической
направленности в области охраны здоровья, совершенствования знаний
медицинских работников по проблемам профилактики передачи ВИЧинфекции, реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения, а также повышения качества оказываемой медицинской
помощи.
Цель данной программы - повышение качества оказания медицинской
помощи путем повышения информированности и формирования
практических навыков медицинских работников в области коммуникации
и консультирования по вопросам ВИЧ–инфекции.
Фондом «Здоровая Россия» с 1 марта по 31 мая 2007г. при
финансовой поддержке Фонда «Российское Здравоохранение» было
проведено 8 тренингов для медицинских специалистов различных
специальностей:
эпидемиологи,
педиатры,
акушеры-гинекологи,
инфекционисты, дермато-венерологи, хирурги, наркологи, урологи,
андрологи,
преподаватели
образовательных
медицинских
учреждений и др.
В завершении проведение
республиканского семинара на
тему «Актуальные проблемы
внедрения
в
Республике
Башкортостан
программ
профилактики ВИЧ-инфекции».
В
рамках
реализации
программы, были разработаны учебно-методические материалы и
статистические данные, а также использовался учебный фильм для
медицинских работников «Консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа» с
руководством по использованию фильма в обучающих целях.
наверх

1.2. Обучающая программа по профилактике передачи ВИЧинфекций от матери к ребенку (республика Башкортостан)
Основная цель - информирование медицинских специалистов о
современных достижениях в области профилактики передачи ВИЧинфекции от матери ребенку, способах профилактики ВИЧ-инфекции,
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принципах до и после тестового консультирования беременных, отработке
практических навыков консультирования беременных женщин и матерей.
Программа предназначена для
инфекционистов
и
акушеровгинекологов, сотрудников родильных
домов и женских консультаций.
Фонд «Здоровая Россия» при
финансовой
поддержке
Фонда
«Российское здравоохранение», в
период с 15 января по 31 марта
2007г., провел серию обучающих тренингов для врачей различной
специальности в Республике Башкортостан.
Использовались материалы:
1) пособие «Коммуникация и консультирование в области ВИЧинфекции»,
2) обучающий фильм,
3) пакет презентаций,
4) листовки-подсказки.
наверх

1.3. Обучающая программа по коммуникации и
консультированию в области охраны репродуктивного здоровья
подростков, профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции
Цель данной программы - улучшение
качества медицинской помощи путем внедрения
научно-обоснованного положительного опыта по
совершенствованию коммуникативных,
консультативных и профессиональных навыков
медицинских специалистов в области охраны
репродуктивного здоровья подростков, профилактики ИППП и ВИЧинфекции.
С 1 ноября 2006г. по 30 декабря 2007г. Фонд «Здоровая Россия» при
финансовой поддержке компании «Johnson&Johnson» в Москве,
Московской обл. и Санкт – Петербурге проводил обучение медицинских
специалистов.
Программа включала в себя обучающие тренинги по
вопросам коммуникации и консультирования в области ВИЧинфекции и ИППП для врачей и медицинских работников,
работающих с детьми и молодежью. В рамках проекта
прошел симпозиум «Коммуникация и консультирование в
области охраны репродуктивного здоровья подростков,
профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции» в рамках VI
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Всероссийского Конгресса «Современные технологии в педиатрии и
детской хирургии» и рабочее совещание «Эффективная коммуникация и
консультирование как основа качества медицинской помощи».
наверх

1.4. Обучающая программа по коммуникации и
консультированию в области ВИЧ-инфекции в сфере общественного
здравоохранения и наркологических служб
Основной целью программы является повышение качества
оказываемой населению медицинской помощи, а также интеграция
программы по коммуникации и консультированию в систему
последипломного
образования
медицинских
работников.
Фондом «Здоровая Россия» с 1 мая 2007г по 30
сентября 2008г в Санкт- Петербурге и
Ленинградской обл., Оренбурге и Оренбургской обл.
проводил обучение медицинских работников, врачей,
социальных работников основам коммуникации и
консультирования в области ВИЧ-инфекции.
Основными
элементами
реализации программы являются:
поиск партнеров в регионах,
разработка
и тиражирование
обучающих материалов, формирование команд
тренеров, проведение специализированных тренингов
для преподавателей, организация тренингов для
медицинских специалистов.
Были
разработаны
учебно–методические
материалы и статистические данные.
За период действия программы в 2007 году были
проведены учебные тренинги.

наверх
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1.5. Обучающая программа для медицинских работников по
вопросам коммуникационного консультирования в области ВИЧинфекции
В Иваново, Иркутске и Оренбурге, Фондом «Здоровая Россия»
проведены тренинги для тренеров в целевых регионах в 2006 году, а в
дальнейшем, силами подготовленных тренеров были проведены каскадные
тренинги для медицинских работников в различных ЛПУ районов. В 2007
году продолжилась программ, начатая в 2006г.
Основная цель - обучение медицинских работников и отработке
навыков коммуникации и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции
для повышения качества оказываемой медицинской помощи.
В
рамках
данного
проекта
использовались
следующие
материалы:
пособие
«Коммуникация
и
консультирование в области ВИЧинфекции»,
- набор презентаций для проведения
тренингов.
Всего по программе в 2007 г. было
обучено около 100 медицинских работников.
наверх

1.6. Программа по интеграции детей, затронутых эпидемией ВИЧинфекции, в общеобразовательную среду, в сотрудничестве с
ЮНИСЕФ
Основная цель проекта - способствовать снижению
стигматизации и дискриминации детей, затронутых
проблемой ВИЧ/СПИДа, и формированию в дошкольных
образовательных учреждениях, школах, а также домах
ребенка и детских домах благожелательного отношения руководства и
персонала к ВИЧ-положительным детям и детям с перинатальным контактом
по ВИЧ-инфекции, что облегчит для этих детей доступ в эти учреждения.
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В Оренбургской и Челябинской
областях была изучена статистическая
информация, изучены существующие
научно-методические источники по
проблемам ВИЧ-инфекции, исследованы
нормативно-правовые акты,
регламентирующие права детей с ВИЧинфекцией. В результате была выделена
целевая аудитория проекта: 1)
руководство и специалисты органов
управления образованием; 2)
руководство и персонал дошкольных
образовательных учреждений, домов ребенка и детских домов;
3)администрация и учителя начальных школ; 4) родители здоровых детей; 5)
родители детей с ВИЧ-инфекцией.
В рамках данной программы были проведены
тренинги, семинары. По окончании серии
семинаров-тренингов специалисты, которые
прошли обучение в рамках данного проекта,
были привлечены Министерствами образования
их областей к работе по информированию
населения.
Были разработаны научно – методические
материалы (пособия и руководства), а также
статистические данные данных регионов.
наверх

2.1. Внешкольная программа по профилактике ВИЧ-инфекции
среди молодежи по технологии «Равный - Равному»
Цель
создание
устойчивой
системы
подготовки и организации
профилактической
деятельности
волонтеров,
базирующейся на активном
взаимодействии
общественных
и
государственных
организаций.
Программа разработана
с учетом того, что одним из
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важнейших каналов получения информации для подростков и молодежи,
наряду со школой и СМИ, являются сверстники.
Фонд «Здоровая Россия» в Оренбурге и Саратове
провели подготовку подростков-волонтеров, тренинги,
тематические акции и др. мероприятия.
В ходе реализации программы, использовались
следующие материалы: пособия для тренеров и
волонтеров, буклеты и фильм для подростков «Дневник
Насти».

наверх

2.2. Программа формирования навыков здорового образа жизни у
подростков «Все, что тебя касается»
Основная цель способствовать
формированию уверенной
в себе личности,
уважающей себя и других,
умеющей контролировать
ситуацию и свое
поведение, осознающей
ответственность за свое
здоровье.
С 2007 г. Фонд «Здоровая Россия» в
Иркутске и на Сахалине провел тренинги и
протестировал
всю
программу.
Целевая
аудитория – подростки 13-18 лет. Кроме того, были использованы
следующие научно – методические материалы: методические пособия, 35минутный обучающий фильм «Есть тема» и методическое руководство к
нему, CD с полными версиями песен к фильму «Есть тема».

наверх
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2.3. Внешкольная программа по профилактике употребления ПАВ
и распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде по технологии
«Равный - Равному»
Цель программы - создание устойчивой системы подготовки и
организации профилактической деятельности волонтеров, базирующейся
на активном взаимодействии общественных и
государственных организаций.
Программа стартовала в
2006г. и в 2007 г. на Сахалине,
в Иркутске и Иваново Фонд
«Здоровая Россия» провел
обучение
тренеров
и
подготовку
волонтеров.
Целевая аудитория – подростки 14 – 18 лет.
В ходе реализации программы использовались
следующие материалы: пособия для тренеров и
волонтеров,
методические
рекомендации
по
подготовке
и
проведению тренинга для тренеров,
фильм для подростков «Дневник
Насти».
7 апреля 2007 г телекомпания РТВ.
в эфире телеканала «ТНТ-Усолье» на
территории
Усолья-Сибирского
и
Усольского района (Иркутская область)
транслировала фильм «Дневник Насти»,
созданного Фондом «Здоровая Россия»
для молодежных программ по профилактике ВИЧ.
наверх

2.4. Внешкольная образовательная программа по профилактике
ВИЧ-инфекции среди молодежи по технологии «Равный-Равному»
При поддержке администрации
Красноярска, с 2007 г. в Красноярском
крае была запущенна данная программа,
цель которой создание устойчивой
системы подготовки и организации
профилактической деятельности
волонтеров, базирующейся на активном
взаимодействии общественных и
государственных организаций.
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Программа ориентирована на подростков 15-19 лет.
В рамках программы были использованы материалы: пособия для
тренеров и волонтеров, фильм для подростков «Дневник Насти».
Проведены были следующие мероприятия: тренинги для тренеров и
подростков, V Краевой слѐт волонтѐров «Вместе мы сильнее»,
тематические акции.

наверх

3.1. Программа по совершенствованию услуг в области
репродуктивного здоровья населения
Фонд «Здоровая Россия» с 1 сентября
2007
г.
преступил
к
реализации
программы, которая будет проводиться до
октября 2009 г.
Основная цель – повысить качество
репродуктивного здоровья населения двух
проектных регионов - Оренбургской и
Ивановской областей и способствовать
снижению числа абортов.
Целевая аудитория – женское население репродуктивного возраста,
врачи акушеры-гинекологи, фармацевты.
Основные партнеры по реализации программы: ФГУ «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова
Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи»,
PSP-One (Private Sector Partnership For Better Health), Министерство
здравоохранения Оренбургской области, Департамент здравоохранения
Ивановской области.
В рамках программы было осуществлено взаимодействие с ведущими
фармацевтическими компаниями, производящими современные средства
контрацепции, аптечными сетями по вопросам качественного продвижения
препаратов, а также продвижение использования широкого спектра
современных средств контрацепции.
наверх
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3.2. Программа разработки эффективной модели центров охраны
репродуктивного здоровья подростков и молодежи (ЦОРЗП)
Цель программы – разработать комплексную модель создания ЦОРЗП,
включая
административный,
организационный,
методический,
образовательный, информационный модули.
Основные задачи:
1.
Разработать нормативную документацию деятельности ЦОРЗП
2.
Провести тренинг для представителей регионов по вопросам
организации эффективных услуг подросткам в области репродуктивного
здоровья;
3.
Разработать информационные и наглядные материалы для
проведения информационной кампании.
Программа реализуется Фондом «Здоровая Россия» с 1 января 2007г.
по 1 июля 2008 в Оренбурге. Основные партнеры: Министерство
здравоохранения
и
социального
развития
РФ,
Министерство
здравоохранения Оренбургской области.
За весь период действия программы в
2007г. были проведены следующие
мероприятия: проведение конкурса на
право участия в проекте по созданию
модели ЦОРЗП, тренинг для гинекологов,
андрологов
и
психологов
по
теоретическим и практическим аспектам
работы с подростками, а также прочитано
26 лекций на тему «Репродуктивное
здоровье» и проведено 71 тематическое
занятие со студентами на данную тему.
наверх

4.1. Развитие взаимодействия государственных и общественных
организаций в области профилактики наркомании и ВИЧ/СПИД
Основная цель - способствовать снижению распространения ВИЧинфекции в РФ, укреплять взаимодействие государственных и
общественных организаций в области лечения наркомании и ВИЧ/СПИДа.
Целевая аудитория - врачи и другие
специалисты медицинских учреждений и
учреждений социальной защиты для лиц,
имеющих наркотическую и алкогольную
зависимость;
НГО
и
государственные
организации
Санкт–Петербурга
и
Оренбургской области.
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Были разработаны учебно–методические материалы, а также пособия
по коммуникации и консультированию по вопросам ВИЧ-инфекции в
наркологии (в наст. время – на рецензии
в НИИ наркологии МЗ РФ и
независимых экспертов).
За весь период действия программы
в 2007г. были проведены: тематические
круглые столы, научно – практические
конференции, тренинги и обучающие
семинары.
наверх

4.2. Разработка и внедрение программы дополнительного
профессионального образования по вопросам профилактики ВИЧинфекции у лиц, употребляющих психоактивные средства
Фонд «Здоровая Россия» совместно с ГОУ ЗПО
Иркутский
государственный
институт
усовершенствования врачей Федерального агентства
по Здравоохранению и социальному развитию РФ и
Американским
Центром
по
лечению
злоупотреблений психоактивными веществами, в
2007 г. приступил к разработке и внедрению учебной программы
дополнительного
профессионального
образования
по
вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции у лиц, употребляющих психоактивные
средства.
Цель данной программы – профилактика распространения ВИЧинфекции в России путем улучшения работы врачей различных
специальностей через интегрированное обучение оказанию помощи
пациентам с ВИЧ-инфекцией и наркотической зависимостью. Данный
проект должен способствовать созданию и апробации доказательных
программ в рамках дополнительного профессионального образования по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции у лиц, употребляющих
психоактивные средства.
Программа предназначена для врачей наркологов и инфекционистов
больниц, диспансеров, специализированных клиник и др. Иркутской
области.
Для реализации программы была организована рабочая группа для
курирования проекта, состоящая из специалистов в области наркологии и
инфекционных болезней; разработан и согласован пакет образовательных
программ по проблеме профилактики распространения ВИЧ-инфекции в
группе лиц, употребляющих психоактивные средства, а также
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осуществлено согласование и тестирование образовательных программ по
данной проблеме.

наверх

5.1. Социальная ответственность российского бизнеса: комплексные
программы по охране населения градообразующих предприятий:
«Здоровая семья – здоровая страна»
С ноября 2006г. Фонд «Здоровая
Россия» при финансовой поддержке МХК
«ЕвроХим» реализует данную программу
основная цель, которой – улучшение
здоровья разных возрастных групп
населения города Невинномысска,
Ставропольского края. Целевая аудитория
программы – молодые матери, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35
лет и подростки (14 – 17 лет).
При реализации программы также
использовались материалы,
разработанные в рамках других
программ Фонда (по программе ЗОЖ,
по грудному вскармливанию,
материалы Кампании пар).
В рамках проекта были проведены:
рабочие совещание, тематические
конференции, круглые столы, лекции,
тренинги и семинары для врачей различных специализаций, педагогов,
психологов и других специалистов города.
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наверх
6. Бухгалтерский баланс Фонда «Здоровая Россия» за 2007 год.
АКТИВ

На начало отчетного
года (тыс. руб)

1. Внеоборотные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу 1
2. Оборотные активы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
затраты в незавершенном производстве
расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 мес.
после отчетной даты)
Денежные средства
Итого по разделу 2
Баланс
ПАССИВ
3. Капитал и резервы
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу 3
4. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу 4
5. Краткосрочные обязательства
В том числе:
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом
организации
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Итого по разделу 5
Баланс

На конец отчетного
периода (тыс. руб)

53
53

34
34

-

1

22
7452

2000
52
5117

9613
17087
17140

30342
37512
37545

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

6
(445)

34
(523)

(440)

(489)

51
51

18
18

40
9

517
305

61

608

30
17389
17529
17140

1
45
36541
38016
37545
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