Бюллетень
Зима 2019
Поздравляем вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! Желаем вам в 2020 году
плодотворной работы, реализации задуманного, ярких впечатлений и большого количества
интересных людей рядом.
Мы рады рассказать, что уже три месяца наша команда выезжает на улицы Москвы, чтобы
оказывать медицинскую и социальную помощь бездомным людям. За это время мобильную
помощь получили более 300 человек, а это больше полутысячи консультаций. С февраля мы
планируем увеличить количество выездов до 4 в неделю, удвоив оказываемую медико-социальную
помощь бездомным людям на улицах Москвы.

Медицинская консультация "Самю Сосьяль Москва", декабрь 2019 г.

Осенью 2019 года мы протестировали на ВИЧ 302 бездомных человека в рамках
проекта Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом "Выполнение услуг
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консультированию по социально-медицинским вопросам, интервьюированию тестируемого
населения для оценки рискованного поведения".
Проведенное исследование подтверждает, что проблема доступа к тестированию и лечению ВИЧинфекции среди этой группы людей стоит крайне остро. Мы будем продолжать развивать
программы тестирования и обеспечения доступа к лечению ВИЧ для бездомных людей.

Так, в данный момент в арсенале нашей мобильной команды всегда есть экспресс-тесты на ВИЧ,
вирусные гепатиты и сифилис, а наши сотрудники готовы проконсультировать обратившихся по
вопросам получения лечения и сопроводить в СПИД-центры.
В декабре к команде "САМЮ Сосьяль Москва" присоединилась Светлана Архипова,
которая заменит ушедшую в декретный отпуск Марию Седушкину. Светлана имеет историческое
образование.
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здравоохранение" и является специалистом по социальной работе. У нее обширный опыт работы в
медицинских гуманитарных, образовательных проектах как в нашей стране, так и за рубежом. В
круг ее интересов входят, в частности, социальные исследования здоровья и медицины, а также
вопросы профилактики аддиктивных расстройств.
P.S. Мы запустили новый сайт! Теперь следить за новостями, найти информацию о нашем Фонде
и узнать, как поддержать его деятельность, можно на http://samu.ru/.

Вы можете поддержать нас прямо сейчас!
С наилучшими пожеланиями,
Ева Бертран,
Президент «САМЮ Сосьяль Москва»

