
ВВЕДЕНИЕ 

 

По данным государственного статистического наблюдения, с 1985 по 

2015 год в Российской Федерации зарегистрировано 824 706 случаев 
выявления в крови антител к вирусу иммунодефицита человека у лиц, 

обследованных с применением метода иммунного блотинга
1
.  

В Санкт-Петербурге эпидемиологическая обстановка характеризуется 

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. Показатель заболеваемости  

ВИЧ-инфекцией в 2015 году составил 3 437 случаев на 100 тыс. населения, что 

на 6% ниже уровня 2014 года и превышает среднероссийский показатель за 

2015 год на 13,5%. Заболеваемость детей до 17 лет составила 26 случаев, или 

3,48 на 100 тыс. детей, и не превышает показатель 2014 года, а также на 13,0% 
ниже показателя заболеваемости в Российской Федерации. 

С 2000 года в Санкт-Петербурге 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. 

С 1987 по 2015 годы кумулятивно на территории Санкт-Петербурга 

проведено 7 404 родов ВИЧ-инфицированных женщин. За 2015 год 654  

ВИЧ-инфицированные беременные завершили беременность родами. 

Наиболее эффективной трехэтапной химиопрофилактикой (во время 
беременности, в родах, ребенку) охвачено 90,1% пар мать-ребенок, что на 

уровне среднероссийских показателей. Новорожденные охвачены 

химиопрофилактикой в 99,4%. Число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных 

матерей, составило 703, в том числе 21 новорожденный, от которых отказались 

ВИЧ-инфицированные матери. На диспансерном учете в отделении 

материнства и детства Центра СПИД состоит 375 ВИЧ-инфицированных детей 

в возрасте от 0 до 18 лет, 66 из которых проживают в государственных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

[c. 52]
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. 

Проблематика профилактики распространения ВИЧ-инфекции, 

организации работы служб, оказывающих комплексную социальную, 
психолого-педагогическую помощь людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, 

остается одной из самых актуальных в Санкт-Петербурге в течение многих 
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лет и решается медицинскими, образовательными организациями, 

организациями социального обслуживания и негосударственными 

некоммерческими организациями. В начале двухтысячных годов была 

выявлена потребность включения в систему помощи людям, живущим с 
ВИЧ, не только медиков, но и социальных служб, а также расширение этой 

помощи на членов семьи ВИЧ-инфицированных. Начиная с 2007 года, в эту 

деятельность включились созданные в Санкт-Петербурге в структуре 

центров социальной помощи семье и детям специализированные отделения 

(службы), осуществляющие социальное обслуживание семей, затронутых 

проблемами ВИЧ-инфекции. Используя опыт и технологии, разработанные 

и апробированные в некоммерческом секторе, специализированные 

отделения (службы) смогли их внедрить в деятельность государственных 

учреждений социального обслуживания. За 10 лет через 

специализированные отделения прошло 1 823 семьи, затронутые проблемами 

ВИЧ-инфекции, в которых комплексную поддержку получили около 5 тыс. 
человек [с. 193]3. 

Высокая актуальность и значимость внедрения технологий социальной 

адаптации, реабилитации и мер социальной поддержки, а также комплексного 

междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи и 

социальной поддержки лицам, зараженным вирусом иммунодефицита 

человека, подтверждена Государственной стратегией противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу
4
, утвержденной Правительством Российской 

Федерации в октябре 2016 года. Комплексный междисциплинарный подход, 

социальная адаптация и реабилитация стали важнейшими составляющими 
Стратегии и выделены в отдельные направления. 

Специалистами уже накоплен значительный опыт, методики и 

технологии социальной работы с лицами, зараженными ВИЧ, и членами их 

семей, которые и представлены в данном сборнике. 

В первой главе представлен опыт социального обслуживания семей, 

затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, учреждениями социального 

обслуживания населения и некоммерческими общественными 

организациями Санкт-Петербурга: история развития системы социального 

обслуживания семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, в 

государственных учреждениях, успешные практики работы и т.д. 

Во второй главе представлены проблемы профилактики ВИЧ-инфекции: 
аналитические материалы и результаты социологических исследований, 

касающихся осведомленности молодых людей об опасности ВИЧ-инфекции, 

а также проблемы профилактики ВИЧ/СПИДа среди международных 

мигрантов и СПИД-диссидентов. 
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В третьей главе освещаются особенности психологической помощи  

ВИЧ-инфицированным клиентам в условиях государственных центров 

социальной помощи населению, особенности консультирования  

ВИЧ-инфицированных, а также примеры психолого-педагогических 
программ профилактики ВИЧ/СПИДа. 

Материалы сборника адресованы специалистам по социальной 

работе, педагогам, психологам, а также всем, кто интересуется данной 

проблематикой. 
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