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ВИЧ-инфекцию следует рассматривать как социальный феномен, 

ведь основной причиной распространения заболевания являются социально-

поведенческие факторы: использование инфицированного инструментария 

для инъекций наркотиков, беспорядочные незащищенные половые 

контакты, сексуальное насилие и т. д. Это определяет медико-социальный 

характер проблемы, в процессе решения которой наряду с медицинским 

аспектом возрастает роль социально-профилактической работы с 

населением и социальной поддержки ВИЧ-инфицированных граждан, их 

детей и членов их семей.  

По данным Федерального научно-методического центра 

профилактики и борьбы со СПИД ФБУН «Центральный НИИ 

эпидемиологии» Роспотребнадзора, около трети лиц, живущих с ВИЧ, 

нуждаются в социальной поддержке, поэтому важной задачей является 

создание и развитие системы социальных служб, способных предоставить 

им доступную и качественную социальную помощь.  

В 2007 году, когда в Санкт-Петербурге началось создание системы 

социального обслуживания семей, затронутых ВИЧ, этими людьми 

занимались только в учреждениях здравоохранения, где им оказывали 

медицинскую помощь и предоставляли отдельные социальные услуги. 

Кроме того, некоторые общественные организации предоставляли им 

социальную помощь. Взаимодействие между структурами, оказывающими 

медицинскую и социальную помощь, практически отсутствовало. 

В этот период эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге по 

ВИЧ-инфекции была весьма неблагоприятной – по распространенности 

заболевания город занимал 5-е место в Российской Федерации. 

Организация системы социального обслуживания началась с 

создания в нескольких районах города в структуре государственных 

бюджетных учреждений (ГБУ) «Центр социальной помощи семье и детям» 

специализированных отделений (или служб внутри отделений), которые 

начали работать с ВИЧ-инфицированными беременными, женщинами с 

детьми и членами их семей. Постепенно система расширялась: в 2008 году в 

9 районах города в учреждениях социального обслуживания были созданы 

такие отделения, а к 2012 году – в остальных районах. Деятельность 

отделений была регламентирована распоряжением Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга, а на их организацию и развитие через 

городские целевые программы по профилактике ВИЧ-инфекции 

предусматривалось финансирование из средств бюджета Санкт-Петербурга. 

В результате сейчас Санкт-Петербург – единственный субъект 

Российской Федерации, где создана действующая система оказания 

социальной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения (ГУСОН). В каждом 

районе города в ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» (в двух 

районах – в Комплексных центрах социального обслуживания населения) 



работают 6 специализированных отделений и 12 специализированных 

служб, осуществляющих социальное обслуживание и социальное 

сопровождение семей с детьми, имеющих в своем составе  

ВИЧ-инфицированных.  

С 2012 года в структуре СПб ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам» работает отделение социальной реадаптации женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, со специализированной 

службой поддержки женщин, в том числе ВИЧ-инфицированных, 

освобождающихся из мест лишения свободы, и членов их семей.  

За 9 лет работы (начиная с 2007 года) на социальное обслуживание в 

указанные подразделения были приняты 1 918 семей, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции. Например, в 2015 году впервые были приняты 

678 человек из 190 семей, из которых 244 – с установленным диагнозом 

«ВИЧ-инфекция», в том числе 24 ребенка. Всего в течение 2015 года на 

социальном обслуживании находились граждане из 627 семей, закончили 

обслуживание 225 семей, из которых 117 (52%) – с улучшением положения. 

Кто же обслуживается в специализированных отделениях (службах)? 

В ходе исследования, проведенного нами в 2012 году, был выявлен 

социально-демографический портрет получателей социальных услуг. 

Следует отметить, что 90% обратившихся составляли женщины 

репродуктивного возраста – от 21 до 35 лет. Из них около 70% женщин не 

работали, только 9% имели временную или эпизодическую работу. 

Половина опрошенных заявили об употреблении наркотиков или 

нахождении в стадии ремиссии. Стаж употребления наркотических средств 

некоторыми женщинами достигал 10 и более лет.  

Таким образом, женщины и их семьи, обсуживающиеся в 

специализированных отделениях (службах), это семьи наиболее уязвимые, 

самоизолированные, труднодоступные, характеризующиеся социальной и 

психологической дезадаптацией, семьи, для членов которых заявительный 

принцип обращения за социальной помощью, как правило, не работает. 

Исходя из социально-демографической характеристики и 

особенностей целевой группы, перед отделениями (службами), кроме 

общих задач, стоящих перед системой социального обслуживания, встали и 

свои, специфические, как например: 

- установление доверительного контакта с клиентом и получение 

информированного согласия на раскрытие статуса; 

- увеличение осведомленности клиента о ВИЧ-инфекции и путях ее 

передачи; 

- содействие формированию и поддержанию устойчивой 

приверженности диспансерному наблюдению и лечению, мотивации на 

изменение типа поведения и ведение здорового образа жизни; 

- содействие решению вопросов и проблем, возникающих у людей, 

живущих с ВИЧ, в связи со стигмой и дискриминацией. 



Специфика потребностей и проблем представителей ключевой 

группы не укладывалась в действующие традиционные модели социального 

обслуживания, поэтому в 2008 году в Санкт-Петербурге была выбрана, 

переработана и внедрена в практику работы ГУСОН с людьми, живущими с 

ВИЧ, технология междисциплинарного ведения случая (в англоязычном 

варианте – «кейс-менеджмент»), получившая название «технология 

социального сопровождения» (с 2015 года – «технология ведения 

социального случая»

). Под социальным сопровождением следовало 

понимать целенаправленную деятельность по всестороннему анализу и 

решению комплекса различных социальных проблем ВИЧ-инфицированных 

женщин, их детей и членов их семей с использованием 

междисциплинарного принципа работы специалистов и координации 

процесса оказания услуг (постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 10.07.2012 № 695 «О Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге 

на 2012–2022 годы»).  

В рамках технологии был обобщен имеющийся опыт проектной 

деятельности ряда общественных организаций, международный опыт и уже 

накопленный опыт работы отделений (служб), созданных в районах. Данная 

технология была изложена в Методических рекомендациях, утвержденных 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в 2009 году, и 

являлась в тот период инновационной для российской системы социального 

обслуживания населения. 

К основным составляющим технологии социального сопровождения 

следует относить: 

- активное раннее выявление, мотивирование, привлечение клиента в 

систему социального обслуживания и удержание в ней до получения 

положительных результатов; 

- междисциплинарный подход (оказание комплекса услуг клиенту 

осуществляется специалистами различной квалификации и 

профессиональной подготовки, входящими в состав единой 

междисциплинарной группы);  

- координацию процесса оказания услуг (специалисты не только 

сами оказывают услуги клиенту, но и обеспечивают координацию оказания 

услуг службами других ведомств); 

                                                           

 С 2015 года вступил в силу Федеральный Закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», внесший коррективы в 

действующее законодательство и определивший правовые, организационные и 

экономические основы социального обслуживания граждан на ближайшие годы.  

Указанным Федеральным Законом понятие «социальное сопровождение» определено как 

«содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам». В настоящее 

время используется понятие «технология ведения социального случая», в котором 

социальное сопровождение является лишь одним из составляющих элементов. 



- постепенное вовлечение клиента в процесс оказания социальной 

помощи (от пассивного получения услуг – к активному участию в процессе 

социальной реабилитации и ресоциализации);  

- организацию работы с членами семьи ВИЧ-инфицированного 

клиента для обеспечения его внутрисемейной поддержки;  

- организацию взаимодействия и социального партнерства с 

медицинскими организациями, социально ориентированными 

негосударственными некоммерческими организациями (СО НКО) и 

другими службами.  

Процесс социального сопровождения клиента состоит из ряда 

последовательных этапов, для каждого из которых определяются задачи, 

последовательность в деятельности социальной службы, алгоритмы 

действий специалистов междисциплинарной группы, продолжительность и 

результат. 

Социальное сопровождение – многоуровневый процесс, в котором 

следует выделять три уровня:  

 интенсивное сопровождение, 

 поддерживающее сопровождение, 

 мониторинговое сопровождение. 

Каждый уровень определяется степенью активности и 

интенсивности работы специалистов и клиента. В зависимости от уровня 

социального сопровождения постепенно меняются степень активности 

специалиста и клиента и их ролевые позиции: от активной позиции 

специалиста – к пассивной и, наоборот, у клиента – от пассивной позиции к 

активной. Доверительные отношения клиента и специалиста продолжают 

поддерживаться на протяжении всего периода оказания помощи, однако 

специалист постепенно дистанцируется от клиента, помогая ему перейти к 

самостоятельному решению собственных проблем. В идеале в ходе 

социального сопровождения жизненная ситуация клиента становится 

саморегулируемой, что выражается в формировании его ответственности за 

себя, своих детей и близких. Постепенное снижение интенсивности 

взаимодействия характеризуется изменением режимов работы специалиста 

(частота встреч и контактов с клиентом, количество времени, 

затрачиваемого на оказание помощи клиенту) и ролевых позиций 

специалиста и клиента. 

Реализация технологии социального сопровождения – процесс 

длительный и экономически более затратный, чем предоставление 

отдельных социальных услуг. Но если рассматривать его результативность 

как вторичную профилактику распространения заболевания, то он, 

безусловно, экономически более выгоден, чем годовой курс АРВ-терапии. 

В районах работа по организации социального обслуживания 

выстраивалась созданными междисциплинарными группами специалистов, 



в которые обязательно входили: заведующий отделением, специалист по 

социальной работе (1-2), психолог. По мере необходимости привлекались: 

социальный педагог, детский психолог или юрист, которые могли являться 

сотрудниками как специализированного отделения (службы), так и других 

структурных подразделений ГУСОН. Координацию работы 

междисциплинарной группы осуществлял специалист, ответственный за 

ведение социального случая (обычно – специалист по социальной работе). 

Работа в рамках технологии социального сопровождения требовала 

от специалистов отделений (служб) дополнительных знаний в области 

ВИЧ-инфекции, психологических особенностей клиентской группы, 

организации системы оказания медицинской помощи людям, живущим с 

ВИЧ, в Санкт-Петербурге, а также профессиональных навыков по 

применению мотивационных технологий, формированию и поддержанию 

приверженности лечению, методам работы с социальным окружением  

ВИЧ-инфицированного человека и др. Именно поэтому важной задачей 

стало создание системы повышения профессионального уровня 

специалистов, вовлеченных в процесс социального обслуживания семей, 

затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. 

С этой целью в 2008–2011 годах для специалистов были 

организованы стажировки в Центре СПИД, они участвовали в 

конференциях, семинарах, тренингах, проводимых СО НКО. Так, в 

2010 году прошло более 30 информационных, методических и обучающих 

мероприятий. 

Одним из важных компонентов обучения являлось проведение 

регулярных (один раз в четыре месяца) обучающих сессий для членов 

районных междисциплинарных групп с привлечением внешних экспертов. 

При этом основной содержательный вклад в выстраивание работы по 

организации социального обслуживания семей, затронутых проблемой 

ВИЧ-инфекцией, вносили группы 9 районов, начавших работать в 

2007 году. Их специалисты выступали уже в качестве экспертов для 

районов, присоединившихся к работе позже. В ходе супервизий, 

проводимых в созданных отделениях (службах), подробно рассматривались 

вопросы по процедуре ведения консилиумов междисциплинарных групп, 

разбирались сложные случаи и отдельные элементы технологии 

социального сопровождения. По итогам супервизий каждому району 

выдавались рекомендации. 

Однако при всем многообразии обучающих мероприятий, единой 

системы обучения специалистов, позволяющей в целом представлять 

систему социального обслуживания ВИЧ-инфицированных граждан и 

членов их семей, пока не было. Поэтому в 2010 году был разработан 

обучающий базовый курс «Социальная работа с ВИЧ-инфицированными: 

профилактика и социальное сопровождение» для специалистов по 



социальной работе и психологов, позволяющий им повысить свою 

квалификацию и пройти аттестацию на 2-ю квалификационную категорию. 

Программа курса, рассчитанная на 104 академических часа, состояла 

из отдельных взаимосвязанных 7 модулей и блоков, определяющих круг 

профессиональных возможностей и обязанностей специалистов и 

позволяющих им оказывать эффективную помощь людям, живущим  

с ВИЧ. Курс носил практико-ориентированный характер, практические 

занятия составляли 70% учебного времени. Всего за период с 2011 по 2015 

годы обучение прошли 197 человек, включая сотрудников 

специализированных отделений (служб), представителей СО НКО и других 

заинтересованных лиц. 

Кроме того, в 2013–2015 годы для специалистов, осуществляющих 

социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан, были 

разработаны тренинги практических навыков, состоящие из вариативных 

модулей, продолжительностью по 26 часов каждый по таким тематикам, 

как:  

 «Раскрытие статуса ВИЧ-положительному ребенку и формирование 

приверженности к АРВ-терапии»;  

 «Формирование приверженности к лечению у ВИЧ-инфицированных 

граждан»; 

  «Практика социального сопровождения наркозависимых  

ВИЧ-инфицированных граждан и их родственников»;  

  «Защита прав граждан, затронутых ВИЧ-инфекцией» и др. 

Три тренинга, объемом 72 академических часа, приравнивались к курсу 

повышения квалификации специалистов.  

В целях регулярной качественной и количественной оценки 

эффективности работы отделений (служб) ГУСОН с ВИЧ-инфицированными 

женщинами и членами их семей была разработана, апробирована и с 2010 

года внедрена система мониторинга и оценочных показателей. Данные 

мониторинга работы районных отделений (служб) фиксировались в 

специально разработанной форме (Форма-1). Каждые полгода данные 

собирались и анализировались в СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья», полученные результаты разбирались на 

совещаниях с заведующими отделениями в Комитете по социальной 

политике Санкт-Петербурга. Показатели мониторинга в целом по городу 

служили основанием для принятия решений в сфере социального 

обслуживания людей, живущих с ВИЧ.  

Показатели Формы-1 давали развернутую информацию за отчетный 

период о «движении» каждой категории клиентов: ВИЧ-инфицированных 

женщин, в том числе беременных или с детьми; детей из семей, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции, в том числе с установленным диагнозом; 

здоровых детей и детей с неопределенным статусом; членов семей, 



затронутых проблемой ВИЧ; а также о процессе социального обслуживания 

в целом, по различным формам обслуживания, по количеству оказанных 

социальных услуг и по результатам проделанной работы. Кроме того, 

Форма-1 содержала информацию о количестве женщин и их семей, 

затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, принятых на социальное 

сопровождение за отчетный период и закончивших его, о том, какими 

организациями они были направлены (либо обратились самостоятельно), а 

также о результате полученного обслуживания: произошло ли улучшение 

положения в семье, или обслуживание было прекращено по иным 

причинам. Значимым показателем эффективности работы отделений 

(служб) стало количество ВИЧ-инфицированных клиентов, прошедших 

диспансеризацию в Центре СПИД и приступивших к приему АРВТ, в том 

числе возобновивших его после перерыва. 

Важным звеном в создании единой системы медико-социальной 

помощи людям, живущим с ВИЧ, являлось выстраивание тесного 

взаимодействия между службами. 

В Санкт-Петербурге в сфере управления принятие решений и 

координация взаимодействия обеспечивались Координационным советом 

по проблемам ВИЧ/СПИДа при Правительстве города. На исполнительском 

уровне субъектами взаимодействия являлись городские и районные 

государственные учреждения здравоохранения и районные 

государственные учреждения социального обслуживания населения, а 

также СО НКО. В районах в эту схему могут быть включены 

государственные учреждения образования, агентства занятости населения, а 

также органы опеки и попечительства.  

В ходе работы районных социальных служб по отработке механизма 

взаимодействия с медицинскими учреждениями сформировалось несколько 

моделей. 

Например, форма «Информированное согласие на передачу сведений 

в отделение государственного ГУСОН» передавалась в районные женские 

консультации, детские поликлиники, а также в Центр СПИД для 

подписания потенциальными клиентками. Одновременно в эти учреждения 

передавались информационные листки с указанием услуг, предоставляемых 

специализированным отделением (службой) ГУСОН, и контактной 

информацией. Женщинам, подписавшим информированное согласие, 

выдавались направления для самостоятельного обращения за социальной 

помощью в отделение (службу) ГУСОН. Параллельно в отделение 

передавалась контактная информация по потенциальным клиенткам. В 

случае если женщина, подписавшая информированное согласие, не 

обратилась самостоятельно, специалисты отделения имели возможность 

позвонить ей и пригласить на консультацию. Кроме того, в некоторых 

районах была внедрена модель межведомственного взаимодействия 

«социальное бюро», в рамках которой специалисты социальных служб 



осуществляли плановые выходы в районные медицинские учреждения. 

Основными функциями в работе этих специалистов являлись: 

информирование потенциальных клиентов об отделении; мотивирование на 

обращение; оказание консультативных услуг. Таким образом, они являлись 

своего рода проводниками информации между учреждениями 

здравоохранения и социального обслуживания населения. В ГУСОН всех 

районов Санкт-Петербурга были разработаны и распространены в районных 

учреждениях здравоохранения буклеты и информационные листки о работе 

и услугах отделений (служб). 

В процессе межсекторного взаимодействия серьезную роль играли 

социально ориентированные негосударственные некоммерческие организации 

(СО НКО), успешно работавшие в сфере оказания услуг людям, живущим с 

ВИЧ. Развитие партнерских отношений между государственными 

учреждениями и негосударственными организациями, поддержка 

некоммерческих проектов со стороны исполнительных органов 

государственной власти способствовали расширению объемов и 

улучшению качества социального обслуживания людей, живущих с ВИЧ. 

Примером государственной поддержки СО НКО, работающих в 

сфере оказания социальных услуг представителям «уязвимых» и «особо 

уязвимых» групп ВИЧ-инфицированных граждан, на протяжении многих 

лет является предоставление им субсидий из средств бюджета  

Санкт-Петербурга.  

В течение нескольких лет Комитетом по социальной политике  

Санкт-Петербурга в результате проведения конкурсных процедур были 

предоставлены субсидии на подготовку «равных» консультантов из числа 

лиц, живущих с ВИЧ, и обеспечение их деятельности в государственных 

учреждениях социального облуживания. «Равные» консультанты, 

подготовленные и обученные Некоммерческим партнерством содействия 

повышению качества жизни женщин, затронутых эпидемиями  

ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, «Е.В.А.», 

продолжили работу в ГУСОН 17 районов города.  

Субсидия, полученная Санкт-Петербургским благотворительным 

общественным фондом медико-социальных программ «Гуманитарное 

действие», была затрачена на реализацию мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных 

услуг.  

Субсидия, предоставленная Санкт-Петербургской общественной 

организации «Врачи детям» (в настоящее время – Межрегиональная 

общественная организация поддержки семьи, материнства и детства «Врачи 

детям») на социально-психологическое консультирование ВИЧ-инфицированных 

женщин, находящихся в местах лишения свободы, позволила оказать 

поддержку более чем 500 осужденным женщинам. 



Следует отметить, что сложившаяся в Санкт-Петербурге система 

оказания социальной помощи ВИЧ-инфицированным женщинам, 

освобождающимся из мест лишения свободы, и членам их семей является 

примером успешного межведомственного и межсекторного взаимодействия, 

субъектами которого являются: учреждение пенитенциарной системы (ФКУ 

ИК-2), ГУСОН «Кризисный центр помощи женщинам» и СО НКО – 

Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, 

материнства и детства «Врачи детям».  

В 2017 году исполняется 10 лет с момента создания в структуре 

государственных учреждений социального обслуживания населения  

Санкт-Петербурга первых специализированных отделений (служб), 

оказывающих социальную помощь людям, живущим с ВИЧ. Они являются 

важным и необходимым компонентом единой интегрированной системы 

оказания медико-социальной помощи представителям этой целевой группы. 

В условиях меняющегося законодательства в сфере социального 

обслуживания населения хочется пожелать им успехов и дальнейшего 

развития. 
 


