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социального обслуживания населения постепенно меняются сущность и 
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правоприменительной практики в учреждениях социального обслуживания 

описаны некоторые тенденции, которые наметились в ходе реформ. 

Проводится анализ нововведений, оказывающих положительное и 

негативное влияние на сложившуюся практику и доступность социальных 

услуг для людей, живущих с ВИЧ.  
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Городской информационно-методический центр «Семья», подведомственное 



Комитету по социальной политике, начиная с 2007 года, ведет работу по 

методическому обеспечению и мониторингу деятельности государственных 

учреждений Санкт-Петербурга по социальному обслуживанию семей, 

затронутых проблемами ВИЧ-инфекции. За этот период в каждом районе 

города (18 районов) открылись специализированные отделения или службы, 

оказывающие социальные услуги людям, живущим с ВИЧ. Разработана 

технология ведения социального случая (комплексного социального 

сопровождения) семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, 

подготовлены методические рекомендации, на сайте ГИМЦ «Семья» 

действует электронная справочная система методической поддержки 

социального обслуживания граждан, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, 

по программам курсов повышения квалификации, включая тренинги и 

стажировки, прошли обучение более 200 специалистов 

специализированных отделений (служб), разработаны количественные и 

качественные показатели, по которым в течение 10 лет ведется мониторинг 

результатов. Анализ статистических данных и положений изменившихся 

нормативных документов, а также наблюдение практики их 

правоприменения в учреждениях социального обслуживания позволили 

обнаружить ряд намечающихся тенденций, описанию которых посвящена 

данная статья. 

Безусловно, положительным было включение в 2012 году  

ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей в перечень категорий 

граждан, обслуживаемых государственными учреждениями социального 

обслуживания Санкт-Петербурга. К специалистам на управленческом и 

практическом уровнях пришло понимание, что социальное обслуживание 

должно стать обязательным компонентом единой системы по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и оказанию комплексной 

медицинской и социальной помощи больным ВИЧ-инфекцией и членам их 

семей. В районных центрах социальной помощи семье и детям открылись 

специализированные отделения и службы, а в наборы социальных услуг 

были включены «специфические» виды услуг, предусмотренные 

специально для ВИЧ-инфицированных и членов их семей. Например, такие: 

 индивидуальная работа с ВИЧ-инфицированным клиентом по 

формированию и поддержанию приверженности к диспансерному 

обследованию и лечению; 

 оценка приверженности ВИЧ-инфицированного клиента к 

диспансерному обследованию и лечению; 

 предоставление транспорта для доставки клиента в медицинские 

учреждения для проведения обследований;  

 сопровождение клиента и членов его семьи вне дома, в том числе в 

медицинские, образовательные и иные организации и органы; 



 психологическое консультирование (индивидуальное, семейное) по 

вопросам: 

а) принятия диагноза ВИЧ-инфекции и преодоления внутренней 

стигматизации; 

б) преодоления негативных последствий заболевания ВИЧ-инфекцией 

(экономических, правовых, социальных и т. д.); 

в) предупреждения и преодоления конфликтности, асоциальности;  

г) мотивационного консультирования и т. д.;  

 групповые формы работы, направленные на преодоление 

негативных последствий заболевания ВИЧ-инфекцией для улучшения 

социально-психологического самочувствия, устранения тревоги и страха за 

будущее и нервно-психической напряженности ВИЧ-инфицированного и 

членов его семьи; 

 социально-педагогическое консультирование (индивидуальная 

услуга для взрослых и детей и в группе) по вопросам: 

а) принятия диагноза ВИЧ-инфекции и преодоления внутренней 

стигматизации; 

б) мотивационного консультирования.  

Практический опыт специализированных отделений и служб 

показал, что наиболее эффективной технологией для социального 

обслуживания данной категории семей является технология ведения 

социального случая (комплексного социального сопровождения). 

Технология позволяет не только обеспечить доступ к получению помощи 

клиентам из наиболее «уязвимых» и труднодоступных групп населения, но 

и создать эффективные механизмы поддержки клиента, комплексно решая 

его проблемы и координируя действия различных специалистов [3, с. 12]. 

Технология доказала свою эффективность. Значимыми результатами 

и социальными эффектами можно считать то, что социальные службы  

Санкт-Петербурга смогли за 10 лет оказать помощь 1 913 семьям и более 

2 тыс. ВИЧ-инфицированным, причем примерно у 60% семей наблюдалась 

положительная динамика в решении имеющихся проблем и улучшение их 

положения. За четыре с половиной года 233 ВИЧ-инфицированных, из 

числа получивших социальные услуги, после перерыва более года прошли 

диспансерное наблюдение, обследовались на иммунный статус и (или) 

вирусную нагрузку, 192 человека возобновили лечение (ВААРТ) после 

перерыва, а 94 ребенка вернулись в свою родную или приемную семью (то 

есть были возвращены родителям после временного размещения в 

учреждениях, оформлены под опеку (попечительство) или приемную 

семью, усыновлены, или их родители восстановлены в правах) [9]. 

Новые черты социальное обслуживание стало приобретать с 

обновлением в 2015 году правовых и организационно-управленческих 

основ, в результате чего сменились приоритеты и принципиальные подходы 



к его функционированию. Нововведения в значительной степени повлияли 

и на работу с ВИЧ инфицированными, что требует дальнейшего 

досконального изучения. Именно сегодня законодательство и 

правоприменительная практика ставят сложнейшие вопросы о том, каким 

образом в изменившихся нормативно-правовых условиях достигать целей, 

ради которых осуществляется социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных 

клиентов и членов их семей, а именно: улучшение качества жизни  

ВИЧ-инфицированных клиентов; предупреждение распространения  

ВИЧ-инфекции; профилактика социального сиротства детей [1, с. 26].  

Технология ведения социального случая выстраивалась в рамках 

проблемно-ориентированного подхода, направленного на достижение 

результата. То есть наиболее важным для специалистов было определение 

комплекса проблем, имеющихся у семьи, затронутой проблемами  

ВИЧ-инфекции, выбор целей и задач, которые необходимо решить вместе с 

клиентом и членами его семьи, и результатов, к которым будут стремиться 

семья и все специалисты, входящие в междисциплинарную группу и 

вовлеченные в процесс оказания помощи. В ходе ведения социального случая 

постоянно производилась оценка динамики изменений, происходящих в 

жизненной ситуации семьи, и степени достижения запланированных 

результатов. Таким образом, проблемно-ориентированный подход 

позволяет индивидуально работать с каждой семьей и реально решать 

проблемы не только самого ВИЧ-инфицированного, но и его близких. 

Специалисты могли формировать междисциплинарную группу вокруг 

семьи ВИЧ-инфицированного, уделяя достаточно времени для координации 

услуг, выстраивания доверительных отношений, ориентируясь на 

качественную поддержку всей системы родительско-детских и близких 

родственных отношений и направляя свои усилия на улучшение семейной 

ситуации в целом. При этом в основе деятельности специалистов лежали 

системный, междисциплинарный, клиент-центрированный, ресурсный и 

комплексный подходы, усилия были направлены на стимулирование и 

«удержание» клиента на обслуживании до достижения поставленных для 

конкретной семьи целей и задач [1, с. 26, 3, с. 25]. У специалистов была 

возможность гибко реагировать на выявленные или постепенно 

выявляющиеся потребности семьи, периодически корректируя план.  

Параллельно процессам, происходящим на профессиональном 

уровне по апробированию технологии ведения социального случая с учетом 

специфики семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, сама система 

социального обслуживания постепенно переходила на принципы 

менеджеризма, которые прочно внедрялись в государственное управление. 

Разработка стандартов социального обслуживания и отдельных социальных 

услуг, технологических регламентов, показателей, отражающих качество, 

эффективность и результаты работы специалистов, бесспорно оказали 

положительное влияние на социальное обслуживание, но одновременно 



породили множество новых проблем. Процесс стандартизации услуг по 

социальному обслуживанию прошёл практически не замеченным со 

стороны получателей услуг, но стал нелегким бременем для сотрудников 

социальных служб, вызывая у них растерянность, непонимание и 

отторжение. [7, с. 8]. Разрабатываемые стандарты и технологические 

регламенты практически не учитывали специфику социальной работы с 

социально уязвимыми и труднодоступными группами населения, где 

основу составляют неформальные методы коммуникации и доверительные 

отношения между специалистом и клиентом, а достигнутым результатом 

может оказаться незначительные на непрофессиональный взгляд изменения 

в жизненной ситуации человека. Показателями эффективности стали в 

основном количественные характеристики услуг и время их оказания. 

Российские и иностранные исследователи, и в частности Н. Фредман 

и Дж. Доугни, прочно связывают идеи менеджеризма с тенденцией 

неолиберализма, захватившей общество в последнее десятилетие. Ученые 

отмечают, что сегодня распространен синоним термина «менеджеризм» – 

«новое публичное управление» (New Public Management), который 

демонстрирует глубокое проникновение рыночной лексики в 

государственный сектор [11, с. 142].  

Эти же аспекты выделяют и другие исследователи, например, 

О. В. Шалковская отмечает, что неолиберализм как явление представляет 

для социальной работы серьезную опасность, подрывая ее основы: 

технократизм разрушает творческую деятельность, основанную на 

отношениях и рефлексии; рыночные установки идут вразрез с 

эгалитарными гуманистическими ценностями профессии [12, с. 254]. 

Менеджеризм упрочил свои позиции с введением в действие нового 

закона о социальном обслуживании [8], который направлен на 

коммодификацию социальных услуг, включение их в рыночные отношения. 

В результате началось формирование своеобразного квазирынка 

социальных услуг, то есть рынка, который искусственным образом внедряет 

рыночные отношения в деятельность государственных учреждений, где 

исполнительные органы власти играют роль заказчика социальных услуг 

через формирование государственных заданий учреждениям.  

В ходе анализа законодательных нововведений и практической 

деятельности организаций социального обслуживания семей с детьми 

Санкт-Петербурга можно отметить некоторые положительные и негативные 

аспекты для социального обслуживания семей, затронутых ВИЧ. 

К сильным сторонам изменений в правовом регулировании 

социального обслуживания на федеральном и региональном уровнях, 

влияющим на доступность и качество социальных услуг семьям, 

затронутым ВИЧ-инфекцией, следует отнести следующие положения: четко 

обозначенные права и обязанности поставщиков и получателей услуг; 

обязательное заключение договора и составление индивидуальной 



программы предоставления социальных услуг; наличие возможности у 

гражданина выбора поставщика или поставщиков социальных услуг; 

нормы, предъявляемые к информационной открытости поставщиков услуг и 

конфиденциальности информации о получателе социальных услуг; 

регламентация межведомственного взаимодействия при организации 

социального обслуживания; возможность обеспечения получателям услуг 

социального сопровождения и другие. Внедрение указанных норм 

способствует упорядочению деятельности учреждений социального 

обслуживания и межведомственного взаимодействия, большей 

информированности ВИЧ-инфицированных граждан о социальных услугах.  

Однако можно выделить и слабые стороны новых законодательных 

норм, внедрение которых может привести к негативным последствиям 

именно для системы социального облуживания семей, затронутых  

ВИЧ-инфекцией. 

Появление новых федерального и регионального законов о 

социальном обслуживании населения запустило процесс одновременного 

формирования более сорока нормативных правовых документов, 

осмысление которых и дальнейшее применение на практике вызвало 

большие трудности у специалистов. Как отмечает Н. Л. Зуева, значительное 

число нормативного правового материала затруднило реализацию 

гражданами Российской Федерации права на социальное обслуживание, 

создает предпосылки для его нарушения, во многих случаях делает 

невозможным обеспечение защиты права на социальное обслуживание 

[4, с. 17].  

Прежде всего, это связано с тем, что реформирование социального 

обслуживания предполагает переход к индивидуализированному подходу в 

соответствии с определением нуждаемости в социальных услугах 

отдельного гражданина, имеющего низкую социально-функциональную 

активность, трудности в адаптации или низкий материальный доход. 

Ограниченный перечень обстоятельств, ухудшающих жизнедеятельность 

гражданина, перечисленных в законодательстве, не в полной мере 

охватывает специфику проблем, имеющихся у ВИЧ-положительных 

взрослых и у ВИЧ-положительных детей. За рамками возможностей 

получения социального обслуживания остаются взрослые, которые 

испытывают трудности в принятии своего диагноза, в адаптации в 

обществе, в преодолении последствий внутренней и внешней стигматизации 

и дискриминации, связанной с наличием у них ВИЧ-инфекции.  

Следующим отрицательным моментом является то, что семья в 

контексте внедряющихся нововведений не рассматривается в качестве 

коллективного мультиперсонального клиента. Каждый член семьи 

признается нуждающимся в социальном обслуживании самостоятельно как 

индивидуальный получатель услуг. Для оказания социальных услуг членам 

семьи ВИЧ-инфицированного необходимо на каждого собрать отдельный 



пакет документов и заключить с каждым отдельный договор на 

предоставление социальных услуг. Помимо увеличения бюрократических 

процедур, при определении нуждаемости в социальном обслуживании 

гражданина не учитывается его семейная ситуация и те негативные 

последствия, которые оказала на семью ВИЧ-инфекция.  

Клиенту, а ныне получателю услуг, предлагается выбрать из перечня 

услуг, рекомендованного для ВИЧ-инфицированных граждан и членов их 

семей, те услуги, которые он хотел бы получать. Далее из выбранных услуг 

составляется индивидуальная программа (ИППСУ) для отдельного 

человека, без учета всего спектра потребностей других членов семьи и их 

индивидуальных программ. Услуга по первичной социальной диагностике 

отсутствует, и не предусмотрено время для ее проведения, остается 

неясным, кто (какой специалист, какая организация) ее должен проводить. 

В результате у комиссии, которая подготавливает ИППСУ, отсутствует 

объективная информация о проблемах, имеющихся в семье, и потребностях 

в помощи по их преодолению, целях и задачах, которые необходимо 

решить, оказывая социальные услуги, что приводит к формализации 

процесса определения нуждаемости, и чаще всего индивидуальная 

программа полностью соответствует рекомендуемой.  

Важным обстоятельством является то, что зачастую семьи, 

затронутые ВИЧ-инфекцией, относятся к труднодоступным, 

дезадаптированным и «закрытым» категориям клиентов, они не всегда 

способны четко сформулировать собственные потребности, самостоятельно 

обратиться за конкретным видом помощи, а страх раскрытия ВИЧ-статуса 

становится непреодолимым барьером для обращения в социальную службу. 

Заявительный характер социального обслуживания не предусматривает 

активного поиска и привлечения клиентов, мотивирования их на изменение 

типа поведения [3, c. 12] и тем самым снижает доступность социальных 

услуг для данной категории семей. 

Одновременно следует отметить, что индивидуальная программа 

оказания социальных услуг не предусматривает постановку целей и задач 

обслуживания, а значит, не предполагает достижения каких-либо 

результатов, связанных с формированием ответственного поведения, когда 

человек, оценивая собственные ресурсы и возможности, осознает 

последствия жизненной ситуации, планируя и контролируя свою жизнь 

[2, с. 25]. И специалисты, и клиент сосредоточиваются на процессе 

оказания/получения услуг, результат, к которому они хотели бы прийти, не 

планируется, оценка эффективности осуществляется по количеству 

оказанных услуг, количеству обслуженных клиентов и удовлетворенности 

получателя услуг. Следует отметить, что в результате дальнейшего 

изменения регионального законодательства с 2017 года диагностика и 

оценка результатов выполнения индивидуальной программы исключены из 

перечня социальных услуг и производиться не будут. На первый план 



выходят сами услуги, перечень которых далеко не совершенен, а 

предусмотренное количество не достаточно, что не позволяет в полной мере 

решать имеющиеся в семьях, затронутых ВИЧ-инфекцией, проблемы и 

потребности. «Специфические» услуги, ранее предусмотренные для этой 

категории семей, унифицировались. 

Отмечается снижение доступности получения социальных услуг для  

ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей еще и по причине 

введения их частичной или полной оплаты, в частности оплаты за 

социально-медицинские и социально-бытовые услуги. Социальные услуги 

предоставляются бесплатно только несовершеннолетним; гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; родителям 

несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении; 

гражданам, чей среднедушевой доход ниже полутора прожиточных 

минимумов. Хотя именно социально-медицинские услуги, направленные на 

принятие диагноза, формирование приверженности к диспансерному 

наблюдению и лечению, помощь в получении и доставке препаратов АРВТ 

и другие наиболее важны для данной категории граждан и способствуют 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции. 

В результате вышеописанных изменений социальные службы 

постепенно переходят к подходам, в большей степени ориентированным на 

процесс оказания услуг и сами услуги. Стандарты и государственные 

задания для учреждений регламентируют в качестве показателей 

эффективности в основном процессные количественные результаты: 

количество оказанных услуг и обслуженных граждан. Для специалиста 

главным становится успеть в запланированные сроки оказать указанное в 

ИППСУ количество услуг, при этом положительная динамика в решении 

имеющихся у клиента проблем уходит на второй план. Если по окончании 

отведенного на выполнение ИППСУ времени проблемы не удалось решить, 

то, скорее всего, обслуживание будет закончено, так как для его 

продолжения необходимо снова пройти всю процедуру по признанию 

нуждаемости, а факт повторного обращения гражданина является 

негативным показателем эффективности работы учреждения.  

Несовершенство системы электронного учета социальных услуг, 

отсутствие у специалистов достаточного опыта и достаточного количества 

автоматизированных рабочих мест для ведения учета сильно усложняют их 

работу и уменьшают время специалиста, предусмотренное для 

непосредственного общения с клиентом, на оказание услуги. Трудозатраты 

на ведение документации, учета и отчетности постепенно начинают 

занимать больше времени, чем непосредственная работа с клиентом. 

Кроме того, в подходе, ориентированном на процесс оказания услуг, 

клиент становится объектом воздействия, получателем социальных услуг, 

занимая позицию потребителя, пассивно принимающего услуги или 



отказывающегося от их получения. Такая позиция и специалиста, и клиента 

ведет к патерналистским установкам и формированию социального 

иждивенчества. Для специалистов становится затруднительным работать в 

контексте ресурсного подхода, поскольку оказание услуги ограниченно 

определенным временем, специалисту проще и быстрее сделать работу 

самому, не включая в нее клиента. В таком случае услуга будет оказана, но 

для клиента это означает только краткосрочное улучшение, поскольку у 

него не сформировался навык по самостоятельному решению ситуации. 

Соответственно, при повторном попадании клиента в такую же ситуацию, 

он еще раз обратится в социальную службу и будет ждать, что за него 

повторно снова все сделают. Специалисту это выгодно, так как у него 

увеличивается статистика обслуженных граждан и оказанных услуг, но 

человек постепенно становится «вечным» клиентом социальной службы. 

Для ВИЧ-положительного клиента необходимо, чтобы он (она) смог 

постепенно осмыслить свою ситуацию, принять свой диагноз и только 

потом вступить на путь ее изменения за счет активизации и мобилизации 

собственных ресурсов, которые чаще всего происходят за счет 

выстраивания доверительных отношений между специалистом и клиентом. 

Важно, чтобы отношения, которые складываются между специалистом и 

клиентом во время работы, в большей степени способствовали 

самоактивизации клиента, снижению его патерналистских установок, 

приводили к укреплению веры клиента в собственные силы [10, с. 30]. Этот 

процесс тоже требует определённого времени, и его невозможно учесть при 

разработке стандарта, ориентированного только на объем трудозатрат 

специалиста, поскольку зачастую результат носит отсроченный характер.  

Можно прогнозировать, что в рамках такого подхода специалисты 

постепенно потеряют интерес к своей работе и эффективность работы 

учреждений будет падать, так как специалисты не смогут увидеть 

позитивный результат, поскольку результатом является только процесс 

оказания услуг.  

Данные обстоятельства оказывают существенное влияние на 

происходящие процессы и требуют детального анализа последствий 

проводимых преобразований. Окончательные выводы о результатах реформ 

можно будет сделать через несколько лет. Однако уже сейчас выявляется 

некоторая опасность для эффективного функционирования региональной 

системы социального обслуживания семей, затронутых проблемами  

ВИЧ-инфекции. 

Отмечается тенденция подмены целей, на реализацию которых было 

направлено реформирование, проходящее без учета социокультурных 

особенностей развития российского общества. Нововведения 

неолиберального характера, внедряемые с целью повышения 

эффективности системы социального обслуживания и снижения 

экономических издержек, основанные на увеличении ответственности 



граждан за себя и свое будущее, через формирование рыночных отношений 

и конкуренции, усиление влияния менеджеризма фактически дают 

обратный результат. То есть формируют патерналистские установки и у 

получателей социальных услуг и у специалистов, увеличивают 

бюрократизацию, трудозатраты на ведение документации, учет и 

отчетность. Одновременно для социального обслуживания семей и детей 

проявляется риск утраты нравственно-гуманистической функции, 

направленной на формирование ценностных ориентиров и, прежде всего, на 

сохранение семейных ценностей, развитие и укрепление межпоколенной 

солидарности в семье, на социализацию членов семьи и развитие их 

социальной ответственности [6, с. 66]. 

Таким образом, наряду с положительными аспектами для семей, 

затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, внедряющимися в результате 

реформирования сферы социального обслуживания, позволяющими 

выбирать поставщика социальных услуг, заключать с ним договор, 

оказывать услуги в соответствии с индивидуальной программой с 

сохранением конфиденциальности, в том числе о ВИЧ-статусе, наметились 

негативные тенденции. В их основе лежит попытка закрепления 

методологических подходов, не позволяющих эффективно оказывать 

помощь семьям, особенно труднодоступным, наиболее уязвимым 

категориям семей, к которым относятся и семьи, затронутые проблемами  

ВИЧ-инфекции. Профессиональные нравственно-гуманистические 

ценностные ориентации и установки специалистов, оказывающих 

социальные услуги семьям, постепенно вытесняются. Специалисты, 

находясь в условиях конфликта ценностей и постоянного 

профессионального выбора, все чаще приходят к моделям социальной 

работы, ориентированной на процесс оказания услуг, или использование 

имитационных практик. 

Конечно же, выявленные тенденции требуют сбора эмпирических 

данных и дальнейшего изучения закономерностей. Но с уверенностью 

можно сказать, что взаимообогащение и интеграция положительных сторон 

различных подходов, нахождение баланса между ними приведет к 

эффективным правовым и управленческим решениям, позволяющим 

сохранить накопленный положительный опыт и внедрить то, что по 

настоящему даст новый толчок к развитию системы социального 

обслуживания семей, затронутых ВИЧ-инфекцией. 

Важными шагами в решении описанных проблем могут стать: 

включение ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей в 

число категорий, получающих все социальные услуги бесплатно; 

включение в перечень услуг первичной социальной диагностики в 

качестве срочной социальной услуги, на основании которой определяется 

нуждаемость и потребность гражданина в конкретных видах услуг, и услуги 

по социальной, психологической диагностике, планированию и оценке 



результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг; 

включение в индивидуальную программу предоставления 

социальных услуг целей и задач обслуживания семьи, что будет 

способствовать планированию результата, к которому стремятся 

специалисты и члены семьи; 

формирование индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, исходя из индивидуальной потребности  

ВИЧ-инфицированного и членов его семьи, с учетом необходимости в 

решении проблем, связанных с наличием заболевания; 

обеспечение возможности установления сроков обслуживания при 

реализации индивидуальной программы с учетом достижения 

положительной динамики в решении проблем, с упрощением процедуры 

продления срока обслуживания по заключению поставщика услуги или 

заявлению клиента, без сбора дополнительных документов; 

включение в базовый (отраслевой) и ведомственные перечни 

государственных услуг (работ) работы по ведению социального случая, 

социальному сопровождению, которые могли бы осуществлять 

специалисты по работе с семьей, дополнив штатные расписания 

специализированных отделений и служб;  

создание условий для реализации основополагающих подходов и 

принципов социальной работы с семьями, затронутыми ВИЧ-инфекцией, 

рассматривающих клиента и его проблемы в контексте семьи и ближайшего 

окружения и направленных на активизацию и укрепление ресурсов семьи;  

укрепление позиций и механизмов, гарантирующих ВИЧ-инфицированным 

сохранение конфиденциальности и неразглашение информации о ВИЧ-статусе; 

создание условий для непрерывного обучения специалистов с 

использованием различных форм организации повышения квалификации.  
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