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Россия 

Помощь наркозависимым и ВИЧ-инфицированным 

 

Партнерские организации 

Фонд «Диакония» и общественная организация «Возвращение» в Санкт-Петербурге 

Благотворительный фонд «Диакония» и Региональная общественная организация 

«Возвращение» в Санкт-Петербурге на высоком профессиональном уровне проводят 

реабилитационные и социальные программы, помогающие наркозависимым – среди 

которых много ВИЧ-инфицированных – преодолевать свою зависимость. Обе организации 

заступаются за применение в России эффективной стратегии борьбы с наркозависимостью 

и ВИЧ. Фонд «Диакония», созданный на основе межцерковной инициативы Русской 

Православной и Римско-католической Церквей совместно с Евангелическо-Лютеранской 

общины Санкт-Петербурга, содержит консультационный центр по вопросам лечения 

наркозависимости в городе и два реабилитационных центра для пациентов в деревнях 

Пошитни (Псковская область) и Сологубовке недалеко от Санкт-Петербурга. РОО «Возвра-

щение» опекает наркозависимых пациентов с ВИЧ/СПИД во время антиретровирусной 

терапии и предлагает обучающие программы для городских социальных работников.  

 

Цели благотворительной программы 

Цель фонда «Диакония» - дать наркозависимым возможность преодолеть зависимость и 

вернуться к нормальной жизни. Программа реализуется под руководством опытных 

врачей-наркологов Елены Рыдалевской и Игоря Пискарева. Терапия в реабилитационных 

центрах проводится на основе всемирно признанной «программы 12-ти шагов». Особое 

внимание при этом уделяется активному участию самих пациентов во всех этапах реа-

билитации и в течение процесса осознания ими своих проблем, который сопровождают 

опытные сотрудники.  

РОО «Возвращение», под руковод-

ством Дмитрия Островского, спе-

циалиста по вопросам наркозави-

симости и ВИЧ/СПИД, заботится 

прежде всего о повышении квали-

фикации социальных работников. 

На практических семинарах об-

суждаются вопросы медицин-

ского лечения наркозависимых 

пациентов с ВИЧ/СПИД и оказа-

ния им психологической помощи. 
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Актуальные сведения о работе наших 

партнерских организаций по социаль-

но-благотворительной деятельности в 

России Вы можете найти на нашем 

сайте www.g2w.eu. 

Сведения в виде статей публикуются 

регулярно на немецком языке в 

журнале «Религия и общество на 

Востоке и Западе», который можно 

выписывать и в электронном виде. 

 
 

Социальная ситуация 

Наркомания и быстрый рост эпидемии ВИЧ создают в России огромные социальные 

проблем. 70 тыс. молодых людей ежегодно умирают от наркотиков. Из предполо-

жительно 8,5 млн. наркозависимых людей (из них героиновых от 2,5 млн. до 3 млн.) 

большой процент страдает ВИЧ/СПИД. Совместное использование шприцев увеличивает 

риск заражения ВИЧ. По официальным данным, в настоящее время количество ВИЧ-

инфицированных составляет более 900 тыс. человек, в том числе более 26 тыс. детей. 

Министерство здравоохранения в борьбе с ВИЧ полагается, в основном, на меди-

каментозное лечение больных. Обычные на Западе терапевтические и социальные 

программы сопровождения таких пациентов в России на государственном уровне 

встречаются пока только очень редко. РОО «Возвращение» способствует их развитию. 

 

Оценка благотворительной программы 

Фонд «Диакония» и РОО «Возвращение» ведут незаменимую новаторскую работу по 

программам оказания помощи и реабилитации наркозависимых и ВИЧ-инфицированных 

пациентов в России. Их концепции стали образцом для многих других реабилитационных 

центров в России. Обе общественные инициативы пользуются широкой поддержкой 

среди Русской Православной Церкви, рекомендующей их как пример для подражания. 

 

 

«Наша неизменная цель – содействовать 

установлению доверительных отношений 

между пациентами и нашими 

специалистами-врачами, чтобы таким 

образом способствовать и улучшению 

эффективности лечения». 

Дмитрий Островский 
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