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Аннотация: статья посвящена опыту расширения круга 

потенциальных клиентов, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, в 

Курортном районе Санкт-Петербурга. Статья затрагивает актуальную 

проблему – формирование контактов с потенциальными клиентами, их 

привлечение к работе социальной службы. Рассматривается принцип 

сопряжения работы «равного консультанта» в социальной службе и в 

общественной организации как один из способов повышения интереса и 

привлечения потенциальных клиентов в социальную службу, 

занимающуюся проблемами ВИЧ-положительных граждан. В статье 

представлен способ привлечения потенциальных клиентов на основе 

фокусирования внимания на их здоровье на примере «галотерапии». 

Рассмотрены причины медленного формирования круга потенциальных 

клиентов. 
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Annotation. This article is devoted to experience of extension of the 

range of potential customers infected by HIV in Kurortnyi district of Saint-

Petersburg. The article raises a recent problem such as formation of contacts with 

potential customers and their participation in social services. Much attention is 

given to the approach of connecting work of «peer counseling» in social service 

and in the non-profit organization as one of the methods to heighten interest and 

increase the number of potential customers in social services which deal with 

problems of HIV infected citizens. The article represents a method of drawing 

potential clients by focusing on their health through «halotherapy».Probable 

causes of slow extension range of potential social service customers are outlined 

in this article.  
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На сегодняшний день в Курортном районе Санкт-Петербурга 

зарегистрировано около 350 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Как 

показывает статистика, за последние два года ежегодно растет число 

первично выявляемых случаев инфицирования. Так, в 2014 году первично 

выявленных было 24 человека, в то время как в 2015 году их было уже 

более 30 человек.  

Выросло количество инфицированных женщин, в то время как ранее 

выше был процент первичного выявления мужчин. Это связано с 

уменьшением передачи вируса через инъекции наркотических веществ и 

ростом передачи вируса половым путем. Имеются случаи обращения в 

лечебно-профилактические учреждения мужчин, вернувшихся из мест 

лишения свободы. 

Следует отметить, что среди всех зарегистрированных на территории 

Курортного района случаев заражения ВИЧ-инфекцией преобладают 

граждане в возрасте около 30 лет. В 2013 году был зарегистрирован случай 

первичного обращения пациента в возрасте старше 60 лет.  

Преобладают женщины, имеющие семью или расторгнувшие брак, 

одинокие женщины представлены в меньшинстве. Многие женщины имеют 

детей.  

Также на территории Курортного района зафиксировано проживание 

5 мигрантов, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции. Из общего числа всех 

зафиксированных случаев на территории Курортного района также 

проживают граждане, зарегистрированные на территории других районов  

Санкт-Петербурга и других субъектов Российской Федерации, но по каким-

либо причинам длительное время проживающие на территории Курортного 

района. 

С декабря 2014 года в структуре отделения специализированных 

служб СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района Санкт-Петербурга» 

действует служба, работающая с семьями, затронутыми проблемой  

ВИЧ-инфекции. Следует отметить, что большинство семей и отдельных 

граждан, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, проживающих на 

территории Курортного района и не имевших когда-либо наркотической 

или алкогольной зависимости, представляют условно благополучный слой 

населения и им не требуется социальная поддержка. В целом первичная 

информация о работе службы для этой категории пациентов 

распространяется в основном через лечебно-профилактические учреждения 

района (районный инфекционист, женская консультация), куда они 

обращаются в связи с постановкой на учет или плановыми 

профилактическими осмотрами. Самостоятельные обращения крайне редки. 

Помощь, которая в основном востребована клиентами, сводится к 



психологической поддержке и зачастую связана с тяжестью принятия 

диагноза. 

Следует отметить тот факт, что в Курортном районе население 

рассредоточено неравномерно. В основном большая часть населения 

проживает в г. Сестрорецке, г. Зеленогорске, п. Песочный. Из-за малочисленности 

и компактности проживания срабатывает принцип «маленького городка», 

где социальные и бытовые контакты тесно переплетены. Население 

зачастую не обращается в социальную службу из-за боязни каких-либо 

обсуждений или «случайного раскрытия диагноза». ВИЧ-положительный 

статус по-прежнему вызывает в большинстве случаев предвзятое 

отношение к носителям вируса. Этот недостаток медицинского 

просвещения населения приводит к осуждению ВИЧ-положительного 

клиента, представлению его как асоциального элемента, и  

ВИЧ-положительный статус в этом контексте рассматривается как клеймо 

не только на самом человеке, носителе вируса, но и на его ближайшем 

окружении. В большинстве случаев население не осведомлено о путях 

передачи вируса и зачастую утрированно воспринимает любые контакты с 

инфицированными как угрозу собственному здоровью. Вследствие этого 

служба в структуре отделения помощи женщинам открыто не может 

распространять информацию о работе с ВИЧ-положительными клиентами, 

так как это может привести к «отталкиванию» потенциальных клиентов 

отделения и нежеланию последних приходить туда, где существует какая-

либо опасность их благополучию. 

В целом формирование круга клиентов службы, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции, происходит медленнее, чем в других районах 

города, что может быть связано также с тем, что многие 

зарегистрированные на территории ВИЧ-положительные клиенты 

проживают и работают в других районах Санкт-Петербурга. 

В 2013 году в Курортном районе совместно с Благотворительным 

фондом «Диакония» был реализован проект «равного консультирования» на 

базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Курортного района Санкт-Петербурга» (далее – 

СПб ГБУ СОН КЦСОН). Принцип «равного консультирования» не является 

новым методом социальной работы. Схема построения работы «равного 

консультанта» с клиентами службы СПб ГБУ СОН КЦСОН Курортного 

района сложилась на основе опыта общественной работы «равного 

консультанта» с наркозависимыми ВИЧ-положительными клиентами и 

членами их семей, с которыми «равный консультант» работал в 

общественной организации параллельно. Таким образом, через группы 

самопомощи «анонимные алкоголики» и «анонимные наркозависимые», 

которые «равный консультант» посещал и в которых участвовал, удалось 

распространить информацию для потенциальных клиентов об услугах 



отделения и оказания профессиональной помощи в случае, если этого 

потребует сложившаяся ситуация. При этом всегда оговаривался принцип 

конфиденциальности. Эти группы самопомощи являлись неким «центром», 

в котором концентрировались потенциальные клиенты социальной службы, 

так как целевой аудиторией таких групп самопомощи являлись алко- и 

наркозависимые, в том числе и затронутые проблемой ВИЧ, и члены их 

семей. 

Многие обращавшиеся к «равному консультанту» имели ранее 

наркотическую зависимость или по настоящее время употребляли 

психоактивные вещества. Чаще их интересовал вопрос о способах 

прекращения употребления наркотических веществ, ремиссии, 

профилактике рецидива. Вопрос о лечении ВИЧ-инфекции отходил на 

второй план. В этих случаях проблема ВИЧ-инфекции была сопряжена и с 

проблемой наличия гепатита С.  

Следует отметить, что работа «равного консультанта», 

реализованная на базе СПб ГБУ СОН КЦСОН Курортного района, также 

была основана на принципе самопомощи, практикуемой в группах 

«анонимных алкоголиков» и «анонимных наркозависимых», где члены 

группы делились опытом отказа от потребления наркотических веществ и 

отказа от алкогольной зависимости. Раз в неделю проводилась 

консультация для созависимых, членов семьи и других близких клиента. В 

процессе консультирования члены семьи и близкие могли задавать вопросы, 

но воздерживались от высказывания. С появлением новых членов в группе 

организовывалась работа, сфокусированная только на вновь прибывшем 

участнике. 

Опыт работы показал, что посещавшие «равное консультирование» 

клиенты социальной службы, состоящие на постоянном обслуживании, 

приобрели опыт получения информации с «неформальной точки зрения», а 

обратившиеся к «равному консультанту» в ходе его общественной 

деятельности участники групп самопомощи смогли впоследствии получить 

профессиональное консультирование от специалистов социальной службы. 

Таким образом произошло расширение круга информирования 

потенциальных клиентов. За период работы «равного консультанта» в 

социальную службу из общественной организации обратилось 6 семей, из 

них одна семья была принята на социальное обслуживание, что составило 

более 30% от общего числа обслуженных ВИЧ-положительных клиентов и 

членов их семей. 

На базе СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района» с 2013 года в 

структуре службы имеется возможность получения галотерапии (соляная 

комната) клиентами, затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции. 

Информирование о возможности получения такой процедуры происходит в 

лечебно-профилактическом учреждении (поликлиника). Данный вид услуги 

посредством фокусирования внимания клиента на собственном здоровье 



позволяет привлечь потенциальных клиентов к работе социальной службы, 

дает возможность потенциальным клиентам не только ознакомиться с 

услугами отделения (первичная встреча происходит со специалистом, 

работающим с клиентами, затронутыми ВИЧ), но и представить «как 

построена работа изнутри». Клиент имеет возможность очно 

«познакомиться» как со специалистом, так и с психологом, что зачастую 

приводит клиента к повторному обращению в отделение. 

Круг потенциальных клиентов в основном формируется за счет 

взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями. Но следует 

отметить тот факт, что при всех усилиях медицинских работников при 

первичном информировании потенциальных клиентов о работе службы 

последние не спешат подписывать информированное согласие, хотя 

зачастую охотно знакомятся с информационными буклетами отделения.  

В заключение следует отметить, что прекращение работы «равного 

консультанта» отмечено некоторым снижением обращений в социальную 

службу. Гражданам, затронутым ВИЧ-инфекцией, проще обратиться в 

общественную организацию, где существует «неформальное общение», 

отсутствуют обязательства подписывать какие-либо документы. Данная 

программа была интересна согласованием работы «равного консультанта» в 

социальной службе и его общественной работы с целевой аудиторией, 

приходящей на группы анонимной самопомощи в общественную 

организацию. Целевая аудитория групп самопомощи в общественной 

организации имеет первичную мотивацию к избавлению от зависимости и 

началу лечения. В этом конкретном случае следует отметить повышенную 

мотивацию последующего обращения таких потенциальных клиентов за 

помощью в социальную службу. 

 


