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Оглавление

Предисловие
Время от времени мы сталкиваемся с ситуациями
и обстоятельствами, которые кажутся нам или
трудноразрешимыми или неразрешимыми вовсе.
Казалось бы, все знают, что выход есть всегда —
абсолютно и без исключений. Но найти его порой
бывает совсем не просто.
В справочнике представлены организации,
которые могут послужить необходимой
опорой для ваших действий: государственные
учреждения, некоммерческие организации и
пациентские самоорганизации.
Поиск решения проблемы может быть простым,
а может состоять из нескольких шагов. Важно
в сложившихся ситуациях максимально
задействовывать все ресурсы.
Мы надеемся, что этот справочник будет
полезен как самим людям,
живущим с ВИЧ и их близким, так и тем,
кто работает в сфере профилактики
и лечения ВИЧ-инфекции.
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I глава. Медицинская помощь
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Поликлиника
- Консультация и помощь следующих
специалистов: инфекционист, гинеколог,
психиатр-нарколог, дерматовенеролог, фтизиатр,
стоматолог, кардиолог, невролог, окулист,
терапевт, эндокринолог.
- Диагностические процедуры: забор крови,
Фиброскан, ЭКГ, УЗИ, ФЛГ, Денситометрия.
График работы: с 9.00 до 20.00 (пн. – пт.),
с 9.00 до 14.00 (сб.)
г. Санкт-Петербург, набережная Обводного
канала, д. 179 а, б (ст. метро «Балтийская»)
справочное +7(812) 407-83-37
(в будние дни с 9.00 до 16.00),
горячая линия 955-27-00
(в будние дни с 9.30 до 17.00)
сайт: www.hiv-spb.ru
Стационар
г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 12
(ст. метро «Нарвская»)
+7(812) 786-35-12 приёмное отделение
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Отделения хронических вирусных инфекций
в Санкт-Петербурге (ОХВИ)
Если вам по тем или иным причинам неудобно
наблюдаться в Центре СПИД, то в этих
отделениях вы можете получать консультацию
инфекциониста, сдавать кровь и получать
антиретровирусные препараты (АРВТ).
Актуальная информация по работе ОХВИ в
Санкт-Петербурге доступна на www.hiv-spb.ru
ОХВИ Адмиралтейского района
Городская поликлиника №28
Подъездной пер. , д. 2, этаж 1
+7(900) 640-48-77
ОХВИ Василеостровского района (РКДО)
Городская поликлиника №2
3 линия В.О. , д. 50
+7(812) 417-23-03, +7(909) 585-70-04
ОХВИ Калининского района
Городская поликлиника №112
ул. А. Байкова, д. 25/1
+7(812) 555-43-56
ОХВИ Колпино
Городская поликлиника №95
ул. Машиностроителей, д. 10
+7(812) 241-22-53
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ОХВИ Красногвардейского района
Городская поликлиника №107
ул. Коммуны, д. 34, этаж 2 (вход со двора)
+7(812) 777-92-80 (82)
(доб.: 7820 - Гердий, 7821 - Шибаева,
7822 – Левшина,
7870 – эпидсестра (запись к инфекционисту)
ОХВИ Московского района
Городская поликлиника №48
ул. Благодатная, д. 18, этаж 2
+7(812) 417-32-67
ОХВИ Фрунзенского района
Городская поликлиника №109
ул. Олеко Дундича, д. 8, кор. 2
+7(812) 778-98-12
ОХВИ Центрального района
Городская поликлиника №38
ул. Кавалергардская, д. 26, этаж 3
+7(904) 339-68-03
ГКУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
(Центр СПИД Ленинградской области)
г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 16
2-й этаж (ст. метро «Петроградская»)
+7(812) 456-08-61, горячая линия
+7(911) 927-65-68 (в будние
6 дни с 9.30 до 17.00)

СПб ГУЗ «Клиническая инфекционная
больница им. С.П. Боткина
г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 3
+7(812) 717-50-75 приёмное отделение;
справочная служба (состояние больных в
стационаре): +7(812) 717-16-68; +7(812) 717-60-84
г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр. , д. 49
+7(812) 409-79-17 приёмное отделение,
справочная служба (состояние больных в
стационаре) +7(812) 409-79-90
ФКУ «Республиканская клиническая
инфекционная больница» Минздрава России
г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора,
Шлиссельбургское шоссе, д. 3
+7(812) 464-93-29
СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная
больница № 2»
г. Санкт-Петербург, Тореза пр. , д. 93
+7(812) 553-37-24, +7(812) 554-16-91
СПб ГБУЗ «Городской
противотуберкулезный диспансер»
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная д. 12 (станция
метро «Звездная»)
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справочное (с 10:00 до 16:00)
+7(812) 727-57-00;
регистратура (взрослое отделение)
+7 (812) 727-52-49 (с 09:00 до 20:00);
регистратура (детское отделение)
+7 (812) 726-92-40 (с 09:00 до 19:00);
приёмное отделение (стационар)
+7 (812) 726-93-00
СПб ГБУЗ «Городская наркологическая
больница»
г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 4-я линия, дом 23-25,
(администрация, отделения №3, 4, 5, 6, 7,
приемное отделение, отделение реанимации)
г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров 5-я линия, дом 56-58
(отделения №1, 2, 10)
справочное +7(812) 323-50-28
(по будням с 9.00 до 16.00);
приёмное отделение +7 (812) 323-44-61
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II глава. Бесплатное и анонимное
тестирование на ВИЧ
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Анонимный кабинет:
наб. Обводного канала, д.179, 1-й эт. , каб.109,
Пн-чт: 09.00-19.00, пт: 09.00-13.00,
+7(812) 575-44-05
Пункт профилактики ВИЧ-инфекции:
наб. Обводного канала, д. 179
(во дворе, вход под арку и направо)
Пн-пт: 12.00-18.00
СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная
больница им. С.П. Боткина»
Анонимные кабинеты :
Миргородская ул. , д. 3 (здание поликлиники)
Пн-пт: 09.00-15.30
(забор крови пн-чт: до 15.30, пт до 15.00),
+7(812)325-98-54 (регистратура);
Пискарёвский пр. , д. 49
Пн-пт: 09.00-19.00
(забор крови пн-чт: до 15.30, пт до 15.00),
+7(812) 777-80-11 (регистратура)
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Пункт профилактики ВИЧ-инфекции:
ул. Миргородская д. 3, (вход с улицы
Кременчугская, в здании приемного покоя)
+7(812) 717-89-77 (пн-пт: 09.00-16.00)
СПб ГБУЗ «Городская наркологическая
больница», Петроградское отделение
Пункт профилактики ВИЧ-инфекции:
ул. Большая Пушкарская, д. 13
Пн-пт: 09.30-19.00,
забор крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис по
понедельникам с 09.30 до 18.00
+7(812) 232-86-03
СПб БОФМСП «Гуманитарное действие»
В нескольких районах города около станций
метро работают мобильные лаборатории, где
можно бесплатно и анонимно пройти экспресстестирование на ВИЧ-инфекцию и получить
консультацию специалиста.
Телефоны горячих линий проектов:
«Профилактика ВИЧ-инфекции среди общего
населения»:
+7(952) 362-90-68 (пн–пт: 10.00-22.00)
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«Профилактика ВИЧ-инфекции среди
потребителей наркотиков»:
+7(952) 362-87-85 (пн–пт: 10.00-22.00)
«Профилактика ВИЧ-инфекции среди сексработников»:
+7(931) 210-30-07(пн–пт: 10.00-22.00)
БФ «Диакония»
Телефон для справок:
+7(812) 274-36-62 (пн–пт: 10.00-17.00)
Телефон горячей линии:
+7(812) 642-62-68 (пн–пт: 10.00-20.00)
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в
мобильном пункте профилактики
«Россия, тестируйся!»
+7(964) 342-62-68 (пн–пт: 10.00-20.00)
АНО «Центр «Гигиея»
Проекты для уязвимых групп населения.
Экспресс-тестирование на ВИЧ с до- и после
тестовым консультированием
Телефон для справок:
+7 (812) 907-23-69 (с 15.00 до 6.00)
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Инициативная Группа «No ВИЧ OK»
Санкт-Петербург
Инициативная Группа «No ВИЧ OK» под
патронажем СО ОО «Феникс плюс»
бесплатно осуществляет выдачу наборов для
самотестирования на ВИЧ-инфекцию среди
мужчин, практикующих секс с мужчинами
SAFEBOX.
По вопросам деятельности проекта телефон
горячей линии (звонок бесплатный):
8(800) 700-17-38
сайт: www.gaytest.info
Координатор проекта SAFEBOX
в Санкт-Петербурге:+7(906) 279-29-33 Павел
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III глава. Психологическая помощь
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
- Индивидуальная консультация психолога по
предварительной записи (кабинет 108),
+7(812) 407-83-58;
- Групповое консультирование перед началом
приема АРВТ (старый корпус, кабинет 7)
во вторник в 17.00, в четверг в 14.00;
- «Школа здоровья для ВИЧ+
беременных» (кабинет 101), +7(951) 685-07-81;
- Консультация детского психолога (кабинет 111),
предварительная запись по телефону
+7(812) 407-83-10;
- Групповые занятия для подростков 13-18 лет,
живущих с ВИЧ, после предварительной записи у
детского психолога в кабинете 111;
- Помощь психолога в кризисной ситуации в
кабинете 108.
г. Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала, д.179 а, б
(ст. метро «Балтийская»)
справочное +7(812) 407-8337
(в будние дни с 9.00 до 16.00);
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горячая линия 955-27-00
(в будние дни с 9.30 до 17.00)
Сайт: www.hiv-spb.ru
Ассоциация «Е.В.А.»
Горячая линия: + 7(921) 913-03-04
(с 10.00 до 18.00 можно получить консультацию о
жизни с ВИЧ, о принятии диагноза).
МОО «Позитивный диалог»
- консультирование по вопросам ВИЧ;
- психологическая помощь и поддержка.
г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 3, корп. 2
(ст. метро «Пл. Александра Невского»)
+7(812) 717-89-90 (пн.–пт. 10.00-17.00)

Анонимные Наркоманы
Непрофессиональное, некоммерческое и
нерелигиозное сообщество выздоравливающих
зависимых, которые помогают друг другу жить, не
употребляя наркотики.
Анонимные Наркоманы в Санкт-Петербурге
www.na-spb.ru
Анонимные Наркоманы в России
www.na-russia.org
Телефон инфолинии по Санкт-Петербургу:
+7(812) 942-76-95

«МАЯК» - группа взаимопомощи для людей,
живущих с ВИЧ
Инициативная группа, организующая
еженедельные встречи ЛЖВ, чтобы помочь
принять себя с диагнозом и вернуться к
полноценной жизни в обществе.
Артём +7(931) 322-49-67,
Анна +7(996) 768-98-08,
Александра +7(999) 538-32-12
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IV глава. Юридическая помощь
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Юридические консультации по вопросам,
связанным с ВИЧ, проводит юрисконсульт СПб
Центр СПИД Крюкова Анна Алексеевна
г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного
канала, д. 179 б (ст. метро «Балтийская»)
Запись по телефону
+7(911) 244-77-10 (пн.-пт. 11.00-17.00)
Сайт: www.hiv-spb.ru
Информационно-консультационный проект
«Закон и Здоровье»
На этом портале вы можете задать любой
правовой вопрос в области здравоохранения в
целом, предложены несколько форм обращения:
вопрос напрямую специалисту, участие на форуме
по интересующейся теме. Ресурс оснащён
богатой библиотекой в области права.
Сайт: www.health-rights.ru
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Движение активистов
«Пациентский контроль»
Движение людей, живущих с ВИЧ и другими
социально-значимыми заболеваниями.
Цель движения – силами самих пациентов
обеспечить эффективный контроль
предоставления полноценной медицинской
помощи в регионах России.
Сайт www.pereboi.ru создан для отслеживания
ситуации с лекарственным обеспечением
социально значимых заболеваний – ВИЧинфекция, гепатит С, туберкулез. Здесь вы можете
оставить сообщения о проблемах в оказании
медицинской помощи, а именно, о перебоях
с антиретровирусными препаратами, заменах
схем лечения без медицинских показаний,
отказах в назначение АРВТ или своевременной
сдаче анализов. Консультанты внимательно
рассмотрят ваше обращение, дадут рекомендации
и помогут сделать дальнейшие шаги для выхода из
сложившейся ситуации.
Сайт www.pereboi.ru
Ассоциация «Е.В.А.»
«Кабинет социальной поддержки для женщин,
затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, и членов
их семей».
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Любая женщина, пришедшая на консультацию,
может бесплатно и конфиденциально получить
помощь команды специалистов: равного
консультанта, специалиста по социальному
сопровождению, юриста и психолога.
Предварительная запись по телефону
горячей линии «Е.В.А.»:
+ 7(921) 913-03-04 (с 10.00 до 18.00)
«Ночлежка»
Консультационная служба. Бесплатная
квалифицированная социальная и юридическая
помощь бездомным людям.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Боровая, 112Б
телефон: +7(812) 407-30-90
(юрист по пн. , ср. , пт. с 10.00. до 17.00)

помощь женщинам, столкнувшимся с насилием.
Квалифицированная помощь по уголовным
делам, включая представление интересов
пострадавших женщин в правоохранительных
органах и судах.
Все услуги бесплатны.
Телефон доверия:
+7(812) 327-30-00 (пн. - пт. с 11.00 до 18.00)

МОО «Позитивный диалог»
Юридическая помощь для МСМ/ЛГБТсообщества. Прием осуществляет юрисконсульт
МОО «Позитивный диалог», член ОНК по СанктПетербургу Александр Лоза,
телефон +7 (812) 717-89-90 (с 14.00 до 17.00)
ИНГО «Кризисный Центр для Женщин»
Кризисный Центр для Женщин оказывает
18
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V глава. Социальная поддержка
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Комната «Матери и ребенка» (комната 101)
Если вы пришли в Центр вместе с ребенком,
можете воспользоваться услугами комнаты
«Матери и Ребенка». Ваш ребенок будет
находиться под присмотром социального
работника, пока вы ожидаете приема врача,
получаете консультации, лекарства или
проходите необходимые процедуры.
Желательно предупредить о времени своего
визита по телефону: +7(951) 685-07-81
Социальный работник поможет связаться с
государственными и негосударственными
службами, оказывающими социальную помощь:
- восстановить утраченные документы;
- оформить пенсию по инвалидности;
- устроиться на работу или сменить ее.
Телефон социального работника:
+7(812) 407-83-13 (кабинет №7 с 09.00 до 14.00)
г. Санкт-Петербург, набережная Обводного
канала, д. 179 б (ст. метро «Балтийская»)
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Учреждения в СПб, в которых осуществляется
социальное обслуживание граждан, затронутых
проблемой ВИЧ-инфекции
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Адмиралтейского района»
Служба социального сопровождения ВИЧинфицированных женщин с детьми.
ул. Садовая, 55/57
+7(812) 246-04-82
(пн.-пт. 9:00–18:00, перерыв 13:00-13:48)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Василеостровского района»
Отделение помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, включающее
службу социального сопровождения ВИЧинфицированных женщин с детьми и лиц,
находящихся на наркологическом учете.
12 линия, д. 7/43, 5 H
+7(812) 321-60-81 (пн.-пт. 9:00–18:00)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Выборгского района»
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
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Б.Сампсониевский пр. , д. 38-40
+7(812) 291-46-26 (пн.-пт. 9:00–18:00)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Калининского района»
Специализированная служба сопровождения
ВИЧ-инфицированных женщин с детьми.
Социальная квартира для временного проживания
беременных женщин и женщин с детьми в
возрасте до трех лет.
ул. Вавиловых, д. 10, корп. 4, кв. 17-С
+7(812) 573-92-94
(пн-чт: с 9:00 до 20:00,
пт: с 9:00 до 19:00, сб: c 10:00 до 18:30)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Кировского района»
Социальное обслуживание ВИЧинфицированных граждан и членов их семей
в полустационарной форме социального
обслуживания с периодом пребывания до
четырех часов.
ул. Гладкова, д. 44
+7(812) 747-28-50
(пн.- чт. 9.00 -20.00, вт.- ср. 9.00 - 18.00, пт. 9.0017.00, перерыв 13:00- 14:00)
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СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Колпинского района»
Служба социального сопровождения ВИЧинфицированных граждан.
г. Колпино, ул. Карла Маркса, д. 7
+7(812) 241-21-99 (пн.-чт. 9:00–18:00, пт. 9:00–
17:00, перерыв 13:00–13:48)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Красногвардейского района»
Отделение социально-психологической помощи
(специализированное отделение)
пр. Энтузиастов, д. 37/12
+7(812) 291-79-51
(пн.-чт. 9:00–20:00; пт. 9:00–19:00)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Красносельского района»
Специализированная служба по оказанию
социальных услуг гражданам, зависимым от
психоактивных веществ.
ул.2-я Комсомольская, д. 3, корп. 2, литера А
+7(812) 242-35-71
(пн.-чт. 9:00–18:00, пт.9:00–17:00,
перерыв 13:00–14:00)
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СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Кронштадтского района»
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 13, литера А
+7(812) 417-63-57 ежедневно, круглосуточно
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Курортного района»
Служба по работе с семьями, затронутыми
проблемой ВИЧ-инфекции (специализированная
служба)
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19
+7(812) 433-66-01
(пн.-чт. 9:00–18:00, пт.9:00–17:00
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Московского района»
Отделение помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
(специализированное отделение)
ул. Мариинская, д. 17
+7(812) 409-88-40 (пн.-пт. 9:00–18:00)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Невского района»
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Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, № 1
ул. Шелгунова, дом 17, лит. Д
+7(812) 409-80-15
Отделение помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, № 2;
Дальневосточный пр. , дом 8, корпус 1
+7(812) 241-34-64 (пн. - пт. 9:00 - 20:00)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Петроградского района»
Служба по работе с семьями, затронутыми
проблемой ВИЧ-инфекции
(специализированная служба)
ул. Блохина, д. 5/2, литера А
+7(812) 433-66-01 (пн.-чт. 9:00–18:00, пт.9:00–
17:00, перерыв 13:00–13:48)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Петродворцового района»
Служба сопровождения
ВИЧ+ беременных(специализированная служба).
Временное проживание женщин с детьми в
возрасте до 7 лет.
г. Ломоносов, Дворцовый пр. , д. 55/8
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+7(812) 576-17-83; +7(812) 417-36-05
(пн.– чт. 9.00 -18.00, пт. 9.00- 17.00
перерыв 13.00-13.48)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Приморского района»
Отделение помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
ул. Беговая, д. 7, к. 2, литера А
+7(812) 496-88-17, доб. 2056
(пн.-чт. 9:00–18:00; пт. 9:00–17:00)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Пушкинского района «Аист»
Отделение помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
(специализированное отделение)
г. Пушкин, Московское ш. , д. 4
+7(812) 573-95-77,
(пн.-чт. 9:00–17:30, пт. 9:00–16:30)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Фрунзенского района»
Социальное обслуживание ВИЧинфицированных граждан и членов их семей
в полустационарной форме социального
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обслуживания с периодом пребывания до
четырех часов.
ул. Расстанная, д. 20, лит. А,
ул. Будапештская д. 14, корп. 1, лит. А
+7(812) 490-45-40; +7(812) 417-21-99;
+7(812) 774-98-80
(пн.-чт. 9:00–20:00, пт. 9:00–16:30)
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи
семье и детям Центрального района»
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Ул. 8-я Советская, д. 50
+7(812) 274-39-45
«Социальная квартира» для женщин с детьми
4-я Советская ул. , д. 31-33
+7(812) 577-10-40
(пн.-чт. 9:00–18:00; пт.9:00–17:00
перерыв 13:00-14:00)
СПб ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам»
Служба помощи женщинам, освободившимся из
мест лишения свободы
ул. Социалистическая. д.5
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+7(812) 713-32-65 (пн.-пт. 9:00–17:30)
Отделение «Женщина в опасности»
Московский пр. , д.206, корп.1
+7(812) 713-13-19 (работает круглосуточно)
Отделение социальной реабилитации
«Маленькая мама»
Трамвайный пр. , д.15, корп.4
+7(812) 713-13-19 (работает круглосуточно)
СПб ГКУ «Центр учёта и социального
обслуживания граждан РФ
без определённого жительства»
Постановка на учет, продление срока учета
и снятие с учета граждан, ранее имевших
последнюю регистрацию по месту жительства в
Санкт-Петербурге (Ленинграде).
Социальное обслуживание граждан Российской
Федерации без определенного места жительства.
г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 78, лит. В
Горячая линия Центра учета:
+7 (812) 767-03-80, +7 (812) 766-65-10
(по рабочим дням с 9:00 до 17:45)
«Ночлежка»
Бесплатная квалифицированная социальная
помощь бездомным людям:
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- Реабилитационный приют для бездомных
- Ночной автобус. Бесплатная еда, медикаменты и
социальная помощь.
- Пункты обогрева. Палатки на 50 мест, в
которых можно переночевать, получить еду и медикаменты (с ноября по апрель).
- «Дом на полдороги».
Реабилитационная программа для бездомных
людей с алкогольной или наркотической
зависимостью.
- «Культурная прачечная». Бесплатная прачечная
для бездомных людей
г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 112Б
+7(812) 407-30-90 (пн. , вт. , ср. , пт. с 10.00. до 17.00)
Сайт: www.homeless.ru
Ассоциация «Е.В.А.»
«Кабинет социальной поддержки для женщин,
затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, и членов
их семей».
Помощь команды специалистов: равного
консультанта, специалиста по социальному
сопровождению, юриста и психолога.
Предварительная запись по телефону горячей
линии «Е.В.А.»
+ 7(921) 913-03-04 (с 10.00 до 18.00)
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VI глава. Помощь
в кризисных ситуациях
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Горячая линия Комитета по здравоохранению:
+7 (812) 63-555-77
По данному телефону круглосуточно
осуществляется прием устных обращений
граждан на неправомерные действия
медицинских работников. Цель работы «горячей
линии» - обеспечение органов управления
здравоохранением и исполнительной власти
Санкт-Петербурга достоверной и актуальной
информацией о причинах неудовлетворенности
граждан качеством медицинской помощи,
оказываемой в городских лечебнопрофилактических учреждениях.
Единая информационно-справочная служба:
+7 (812) 63-555-64
Медицинская справочная служба
(бесплатно, круглосуточно): +7(812) 63-555-63
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СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционнымизаболеваниями»
Эпидемиологический отдел
Постконтакная (экстренная) профилактика
после ситуаций, которые представляют риск
инфицирования ВИЧ.
Необходимо обратиться в Центр СПИД не
позднее 72 часов после происшествия. При себе
необходимо иметь паспорт. На приеме врачэпидемиолог Центра СПИД оценит степень
риска инфицирования и, при необходимости,
назначит курс антиретровирусной терапии.
Курс терапии бесплатно назначают детям и
лицам, получившим профессиональную травму.
г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного
канала, д. 179 а (ст. метро «Балтийская»)
Время приема: с 9 до 16 часов в кабинет 32;
с 16 до 19 часов в кабинет 414.
справочное +7(812) 407-83-37
(в будние дни с 9.00 до 16.00)
По выходным и праздничным дням:
г. Санкт-Петербург, м. Нарвская,
ул. Бумажная д.12, приемный покой.
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Горячая линия Центра СПИД по вопросам,
связанным с ВИЧ-инфекцией
Телефон 955-27-00 (в будние дни с 9.30 до 17.00)
СПб ГБУЗ «Городская наркологическая
больница»
Профессиональные психологи-консультанты
в круглосуточном режиме смогут ответить
на вопросы по темам лечения нарко- и
алкозависимости, детоксикации, реабилитация и
ресоциализации.
Круглосуточный телефон доверия по вопросам
зависимостей : +7 (812)714-42-10
г. Санкт-Петербург, Васильевский остров,
4-я линия, дом 23-25, (приемное отделение)
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VII глава. Обучение
и саморазвитие
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Школа пациента
Занятия проводят специалисты Центра СПИД.
Без предварительной записи, бесплатно, для всех
желающих.
Расписание занятий на сайте www.hiv-spb.ru
или по телефону +7(812) 407-83-37
Занятия проводятся по адресу:
наб. Обводного канала, д. 179, старый корпус,
4 этаж, каб. 7, по средам в 18.00
Школа по приверженности
Групповое консультирование перед началом
приема АРВТ.
Занятия проводятся по адресу:
наб. Обводного канала, д. 179, старый корпус,
4 этаж, каб. 7, по вторникам в 17.00,
по четвергам в 14.00
«Школа будущих мам» для ВИЧ-положительных
беременных женщин.
Записаться на занятия по телефону:
+7(951) 685-07-81
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Занятия проводятся по адресу:
наб. Обводного канала, д. 179, каб. 101
Сайт www.spid.center.ru
Научно-популярный просветительский проект
фонда СПИД.ЦЕНТР. Здесь вы найдете свежие
и новости о том, что происходит в мире и
обществе по теме ВИЧ, публикации о лечении,
профилактике и жизни с ВИЧ.
Сайт www.life4me.plus/ru
Поддержка людей, живущих с ВИЧ, новости по
темам, связанным с ВИЧ-инфекцией, полезная
информация и ВИЧ, диагностике, профилактике,
лечении и жизни с ВИЧ, и мобильное приложение
Life4me+, для тех, кто следит за своим здоровьем.
Сайт www.hiv.plus
Ресурс максимально адаптированный для
мобильных устройств, ориентирован на
людей, интересующихся проблемой терапии
ВИЧ/СПИД и связанными с этой тематикой
вопросами, включая специалистов в области
здравоохранения.
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Так же, предоставляет регулярно обновляемую,
объективную и актуальную информацию о
лечении ВИЧ-инфекции: о лекарственных
препаратах, результатах клинических и
неклинических исследований, появлении и
регистрации новых лекарственных средств,
научных открытиях в медицине и смежных
областях, сведения, основанные на самых
последних достижениях медицинской и
фармацевтической науки и практики.
Сайт www.itpcru.org
«Коалиция по готовности к лечению» – это
движение людей, объединенных общей целью
– добиться всеобщего доступа к препаратам для
лечения ВИЧ и сопутствующих заболеваний, в
первую очередь туберкулеза и гепатита С.
Рассылка ITPCru - канал по обмену информацией,
мониторинг закупок препаратов и цен на них,
аудиопередачи, и многое другое по теме ВИЧ/
СПИДа, гепатита и туберкулёза.
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