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Учреждения социального обслуживания населения Санкт-Петербурга 

постоянно развиваются, оказывая социальную помощь различным 

категориям населения, а поддержка ВИЧ-инфицированных граждан 

является одним из приоритетных направлений социальной политики 

государства, так как эпидемиологическая ситуация с распространением 

ВИЧ-инфекции в мире и в России не может не вызывать тревогу. 

Согласно статистическим данным Федерального научно-

методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, по состоянию 

на 31.12.2014 г. количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан 

Российской Федерации в 2014 г. составляло 85 252, а основными причинами 



заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с 

установленными факторами риска заражения являются: употребление 

наркотиков нестерильным инструментарием – 57,3%; гетеросексуальные 

контакты – 40,3% [3]. 

Санкт-Петербург входит в число пяти субъектов Российской 

Федерации с наиболее высоким уровнем пораженности населения ВИЧ.  

По данным информационно-аналитических материалов о положении детей 

и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге за 2015 год Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Городской информационно-

методический центр «Семья», «эпидемиологическая обстановка в 

отношении социально обусловленных инфекций в Санкт-Петербурге 

остается напряженной, что обусловлено высоким уровнем пораженности 

населения ВИЧ-инфекцией, ежегодным приростом кумулятивного 

количества больных, ростом заболеваемости и смертности больных 

сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез, активизацией выхода эпидемии 

ВИЧ-инфекции из уязвимых групп населения в общую популяцию. 

Эпидемиологической особенностью ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге 

является высокая пораженность молодого, трудоспособного населения в 

возрасте от 18 до 39 лет. С 2000 года в 1,5 раза отмечен рост заболеваемости 

женщин. Доля женщин среди выявленных с ВИЧ-инфекцией жителей города 

кумулятивно с 1987 года составляет 34,0% – более 19 000 ВИЧ-инфицированных 

женщин. Из числа выявленных в 2015 году их доля составила 41,0%. В 

основном это молодые женщины фертильного возраста» [1].  

Согласно информационному бюллетеню «ВИЧ-инфекция в  

Санкт-Петербурге по состоянию на 01.01.2016 г.», подготовленному 

СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», «в 2015 г. на территории Санкт-Петербурга 

зарегистрировано 3 528 новых случаев ВИЧ-инфекции. Адмиралтейский 

район занимает второе ранговое место по заболеваемости (59,6 на 100 тыс. 

населения)» [4]. 

Из краткого обзора статистики эпидемиологической ситуации 

становится ясно, насколько востребована в настоящее время помощь 

семьям, затронутым ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфицированные женщины с 

детьми особенно нуждаются в поддержке, заботе и помощи, ведь здоровье 

будущего поколения тесно связано с благополучием родителей. Однако 

работа с данной целевой группой требует специальной профессиональной 

подготовки ввиду специфики клиентов, которая «заключается в наличии 

жизненно важной одновременной потребности как в медицинской, так и в 

социальной поддержке» [2, с. 7]. Ведь помимо медицинских проблем, 

«распространение заболевания влечет за собой тяжелые социальные 

последствия – снижение качества жизни, стигматизацию и дискриминацию 

данной группы населения и другие…» [2, с. 8].  



В структуре Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» на базе 

отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

с 2010 года действует Служба сопровождения ВИЧ-инфицированных 

женщин с детьми (далее – Служба), которая была создана в рамках 

долгосрочной целевой Программы Санкт-Петербурга «Профилактика 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 № 834 

(далее – Программа). 

В Службе работают заведующая, специалист по социальной работе, 

психолог. Вся работа строится на условиях соблюдения 

конфиденциальности. В соответствии с целью и задачами Службы, 

направления ее деятельности, в том числе в рамках продолжения 

реализации Программы в 2013–2015 годах, разнообразны и позволяют 

повысить качество жизни клиентов, затронутых ВИЧ: 

 психолого-социальное сопровождение ВИЧ-инфицированных 

женщин, формирование приверженности лечению, в том числе 

антиретровирусной терапии (АРВТ); 

 проведение развивающих занятий с детьми, рожденными  

от ВИЧ-инфицированных матерей; 

 профилактика ВИЧ-инфекции; 

 содействие в организации досуговых мероприятий и другие 

направления деятельности. 

Многим людям даже трудно себе представить, как можно жить с 

ВИЧ. У большинства клиентов Службы социальные, медицинские, 

психологические, юридические, бытовые проблемы сплетаются в «клубок», 

который довольно трудно «распутать» без помощи специалистов. Психолог 

Службы помогает разобраться с трудными эмоциональными состояниями 

(страхами, растерянностью, повышенной тревожностью и другими); 

советует, как адаптироваться к заболеванию, активизировать внутренние 

ресурсы, построить жизненный сценарий, планировать полноценную жизнь. 

Специалист по социальной работе Службы мотивирует на лечение и 

обследование в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» (далее – Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями), информирует о путях 

заражения: ведь часто клиентки находятся в плену мифов и предрассудков. 

Близкие и члены семьи тоже нуждаются в поддержке специалистов, которые 

проходят специальную подготовку для работы с семьями, затронутыми 

ВИЧ-инфекцией.  



За 2013–2015 годы специалистами Службы была оказана помощь 

более 45 семьям. В основном клиенты направлялись в Службу 

учреждениями здравоохранения (преимущественно женскими 

консультациями, Центром по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями). Также семьи обращались самостоятельно: 

по личному заявлению или по советам знакомых. За три года семьям, 

находящимся на социальном обслуживании Службы, было оказано более 

13 200 социальных услуг с преобладанием социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-медицинских услуг (см. диаграмму 

на рис. № 1), что вполне объяснимо: болезнь вызывает стресс, негативные 

эмоциональные состояния, которые отражаются и на состоянии здоровья 

клиенток, и на их социальной адаптированности. Постоянная работа с 

психологом помогает смягчить проявления психологического кризиса. Для 

детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, психолог проводит 

развивающие занятия, которые положительно влияют на детско-

родительские отношения и общее развитие малышей. 

 

 

Рис. 1. Структура социальных услуг, предоставленных Службой 

 

Также наиболее востребованными у женщин, состоящих на 

социальном обслуживании Службы, являются запросы на оказание 

содействия в оформлении пособий и документов, в трудоустройстве и в 

устройстве ребенка в дошкольное учреждение. Многим клиенткам 

требуются консультации юрисконсульта отделения помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Женщин волнуют 



разнообразные вопросы, связанные, например, с юридическими нормами, 

взаимодействием с медицинскими учреждениями. 

Учитывая тот факт, что из общего количества клиентов 20% – 

потребители психоактивных веществ, которые находятся в ремиссии, для 

них проводятся беседы приглашаемого в Службу нарколога. В ходе бесед 

рассматривается негативное влияние приема психоактивных веществ на 

поведение и эмоциональные проявления человека. 

Службой осуществляется работа и с членами семьи, ведь для  

ВИЧ-инфицированных женщин с детьми очень важна поддержка и 

понимание близких. Проводятся индивидуальные психологические 

консультации, организуются также семейные консультации с членами 

семей, результатами которых являются положительные достижения в 

изменении системы взаимоотношений и создание благоприятного 

эмоционального климата в семье; повышение психологической 

компетентности и овладение навыками психологической само- и 

взаимопомощи в ситуациях семейного кризиса или рецидива; улучшение 

психологического самочувствия клиентов. 

Специалисты проводят большую работу, направленную на 

профилактику ВИЧ-инфекции: мотивирование женщин на своевременное 

прохождение обследований (т. к. возможен «период окна» – ВИЧ может 

выявиться через 6 месяцев после заражения) и посещение 

специализированного медицинского учреждения для ВИЧ-инфицированных 

(Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями); информирование о способах передачи ВИЧ-инфекции; 

пропаганда безопасных половых контактов; информирование о способах 

профилактики во время беременности и родов. В учреждениях субъектов 

профилактики (учреждениях здравоохранения, социальной защиты, 

образования, молодёжной политики и других организациях 

Адмиралтейского района) распространялись брошюры «Сохрани свое 

здоровье», буклеты «Полезно знать», «Инфекции, передающиеся половым 

путем», «Профилактика употребления психоактивных веществ» и другие. 

Приведем пример успешного преодоления клиенткой кризисной 

ситуации и ее адаптации к жизни с заболеванием ВИЧ. 

Виктория, 35 лет (имя и возраст клиентки вымышленные), поступила 

на Службу по направлению Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями. Со слезами на глазах она рассказала свою 

историю. Сложилась очень трудная жизненная ситуация. Женщина узнала о 

своём диагнозе, когда была беременна, и встала на учёт в женскую 

консультацию. Заразилась она от своего мужа, который скрывал свой статус. 

Клиентка была на грани нервного срыва. Ей оказали экстренную 

психологическую помощь, проинформировали обо всех видах помощи, 

которую она может получить, и приняли на социальное сопровождение 

Службы. 



Запрос Виктории состоял, прежде всего, в содействии в 

трудоустройстве, так как без постоянного места работы она была растеряна 

и дезадаптирована. Также была востребована юридическая, психологическая 

помощь, оказано содействие в организации досуга. 

Установить доверительный контакт поначалу было непросто: 

женщина была замкнута и с трудом рассказывала о себе, так как очень 

стыдилась своего заболевания. По её мнению, этим заболеванием болеют 

только гомосексуалисты, наркоманы и женщины, занимающиеся 

коммерческим сексом. 

Впоследствии Виктория узнала, что её муж употребляет 

наркотические вещества, и эта новость её «сразила наповал». С мужем 

клиентка развелась. 

Женщина эмоционально была очень подавлена, поэтому прежде 

всего с ней работал психолог. Специалист по социальной работе Службы 

помогла ей в оформлении детских пособий, поставила ребёнка на очередь в 

детский садик, помогла в трудоустройстве, хоть это было и нелегко. 

Виктория боялась разговаривать с людьми, потому что не хотела, чтобы кто-

то узнал о её диагнозе. 

Со временем она привыкла к мысли о статусе и стала эмоционально 

сдержаннее к нему относиться. Теперь Виктория понимает, что с этим 

диагнозом люди живут, адаптируются и справляются с трудностями и 

невзгодами. 

Сейчас у женщины улучшилось эмоциональное состояние, она рада 

тому, что её не осуждали и поддерживали. Воспитание сына дает клиентке 

мощный стимул к ведению полноценной жизни: малыш растет 

любознательным ребенком, посещает детский сад.  

Виктория стала уверенной, целеустремлённой, несмотря ни на что, 

ради своего будущего и будущего своей семьи. 

Подводя итог, отметим, что за весь период деятельности Служба 

внесла важный вклад в систему профилактики ВИЧ-инфекции и повышения 

качества жизни семей, затронутых данной болезнью, многим из которых 

была оказана помощь в адаптации к жизни с ВИЧ. Были изданы 

информационно-просветительские материалы по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции; для специалистов учреждения были проведены тренинги в 

целях профилактики профессионального выгорания.  

Деятельность Службы является значимым вкладом в охрану 

здоровья, профилактику и борьбу с ВИЧ-инфекцией будущего поколения 

Адмиралтейского района и города. 
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