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Введение 

в 2009 году по инициативе и при участии Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга коллективом авторов были подготовлены и изданы «Методические 
рекомендации по организации социального сопровождения вич-инфицированных 
женщин с детьми в государственных учреждениях социального обслуживания 
населения». Это издание предназначалось для специалистов по социальной работе, 
психологов, руководителей учреждений социального обслуживания, в которых 
в 2008–2011 годах создавались и развивались первые в Российской Федерации 
специализированные отделения (службы), занимающиеся оказанием социальной 
помощи людям, живущим с вич. Технология социальной работы с представите-
лями этой целевой группы была для нас инновационной, поэтому очень важно 
было вооружить знаниями специалистов, оказывающих помощь людям, многие 
из которых в ней крайне нуждаются, но самостоятельно не обращаются за ее 
получением, которых, как правило, необходимо выявить, привлечь и удержать 
в системе оказания помощи до улучшения их жизненной ситуации. 

в настоящее время специализированные отделения (службы) действуют 
в структуре районных государственных учреждений социального обслуживания 
населения, однако Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга было 
принято решение переиздать методические рекомендации. чем же вызвано такое 
решение?

Эпидемиологическая ситуация по вич-инфекции продолжает оставаться 
очень тревожной. в Российской Федерации, в том числе и в Санкт-Петербурге, 
количество людей, живущих с вич, ежегодно растет. Многие из них практикуют 
рискованные формы поведения. в условиях все еще существующей в нашем обще-
стве стигмы и дискриминации они скрывают свой диагноз, боятся обратиться за 
медицинской и социальной помощью. 

За годы становления и развития системы оказания социальной помощи лю-
дям, живущим с вич, многое изменилось – специалисты каждого учреждения 
накопили свой уникальный опыт, привнесли в технологию новые элементы, 
установили взаимодействие с медицинскими организациями, агентствами за-
нятости населения, органами опеки и попечительства, научились объединять 
ресурсы с социально ориентированными некоммерческими организациями. 
весь приобретенный опыт, полученные знания, анализ существующих проблем 
и уже найденных путей их решения – все это требует обсуждения и обобщения. 
За пройденные годы менялся кадровый состав отделений, на работу приходили 
и приходят новые специалисты, для которых новое издание методических реко-
мендаций явится своего рода руководством к действию. 

С 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 442-ФЗ), внесший коррективы в действующее законодательство 
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и определивший правовые, организационные и экономические основы социаль-
ного обслуживания граждан на ближайшие годы. 

Ряд положений Федерального закона и закона Санкт-Петербурга от 26.12.2014 
№ 717–135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» (далее – 
Закон Санкт-Петербурга № 717–135) повлекли за собой определенные трудности 
для сложившейся системы социального обслуживания людей, живущих с вич, 
связанные с вопросами конфиденциальности, сбором и представлением доку-
ментов в комиссию по признанию нуждаемости в социальном обслуживании, 
с порядком предоставления социальных услуг, их финансовым обеспечением 
и расширением круга поставщиков. 

все это, конечно, достаточно серьезные проблемы, требующие решения. Одна-
ко следует отметить, что законодательство постоянно меняется: корректируется 
перечень предоставляемых поставщиками услуг, детализируется порядок их 
предоставления, совершенствуются механизмы межведомственного взаимодей-
ствия. При этом технология оказания социальной помощи представителям «групп 
риска» в целом остается прежней. 

Следует обратить внимание специалистов на то, что в первом выпуске методи-
ческих рекомендаций вместо понятия «технология ведения социального случая» 
был использован термин «социальное сопровождение». Социальное сопровождение 
вич-инфицированного клиента и членов его семьи включало в себя и оказание им 
социальных услуг, и координацию процесса оказания услуг как специалистами 
междисциплинарной группы, так и внешними организациями.

Аналогичная трактовка понятия «социальное сопровождение» была представлена 
позже и в Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012–2022 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695. 

Федеральным законом № 442-ФЗ понятие «социальное сопровождение» опреде-
лено как «содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагоги-
ческой, юридической социальной помощи, не относящейся к социальным услугам». 
Учитывая данное определение, в новом издании методических рекомендаций мы 
вводим понятие «технологии ведения социального случая», в которой социальное 
сопровождение является лишь одним из составляющих элементов. 

Методические рекомендации подготовлены Санкт-Петербургской обществен-
ной организацией «врачи детям» в рамках реализации мероприятий Программы 
«Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(вич-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013–2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга от 29.01.2013 № 28, по государственному 
заказу СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья».
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Глава 1. Основные понятия о заболевании, 
вызываемом вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ). 
Характеристика эпидемиологической ситуации
в 80-х годах прошлого столетия была открыта ранее неизвестная смертельная 

болезнь, получившая название «синдром приобретенного иммунодефицита» 
(СПиД), возбудителем которой являлся вирус иммунодефицита человека (вич). 
Болезнь унесла миллионы жизней. До настоящего времени способ полного 
уничтожения вируса не найден, однако учеными разных стран разработаны 
антиретровирусные препараты (АРвТ), которые, замедляя развитие инфекции, 
продлевают жизнь больных людей и значительно улучшают ее качество. 

Заражение вич-инфекцией может осуществляться тремя путями:
• парентеральным – при использовании инфицированных игл, шприцев, рас-

творов для инъекций, инфицированной донорской крови;
• половым – при незащищенных половых контактах;
• перинатальным – от вич-инфицированной матери ребенку – во время беремен-

ности, в родах и при грудном вскармливании.

вирус иммунодефицита человека – вич – может жить и размножаться только 
в организме человека, вне организма он быстро теряет жизнеспособность и по-
гибает. Концентрация вируса в биологических жидкостях – крови, поте, слюне 
и др. – имеет существенные различия. Например, в очень маленькой, но видимой 
невооруженным взглядом капле крови может содержаться количество вируса, угро-
жающее заражением другому человеку (при условии попадания зараженной капли 
крови в кровоток другого человека), в то время как инфицирующая доза слюны 
составляет четыре литра. вирус не сохраняется ни в сухой крови, ни в высохших 
биологических жидкостях – сперме, слюне или грудном молоке. Он быстро по-
гибает при нагревании до 60°С, обработке любым дезинфицирующим средством, 
в том числе 70%-м спиртом, перекисью водорода, йодом, хлорсодержащими или 
азотосодержащими веществами в обычных концентрациях.

Скорость разрушения иммунной системы с момента инфицирования че-
ловека вирусом до развития последней стадии – СПиД – может быть разной 
и зависит от многих факторов – наследственных, экологических, производ-
ственных, а также от наличия и тяжести сопутствующих заболеваний (например, 
онкологических или вызванных действием радиации) и от полученной дозы 
вируса (например, при переливании крови). Нередки случаи, когда человек 
может чувствовать себя вполне нормально, не догадываясь о том, что является 
носителем вируса, в течение многих лет. 

в соответствии с законодательством Российской Федерации обследование на 
вич-инфекцию (специальный анализ крови) является добровольным и должно 
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сопровождаться до- и послетестовым консультированием, проводимым в ме-
дицинском учреждении. Обязательное обследование на вич-инфекцию про-
водится только в нескольких особых случаях, например при сдаче донорской 
крови, при поступлении на работу в учреждение здравоохранения или при 
наблюдении беременных женщин в женской консультации. Принудительным 
является обследование на вич лиц, содержащихся в учреждениях системы 
исполнения наказания. 

в Санкт-Петербурге добровольно пройти тест на вич-инфекцию можно 
в районных поликлиниках, кожно-венерологических диспансерах, женских 
консультациях или в специализированных государственных учреждениях 
здравоохранения: в Центре по профилактике и борьбе со СПиД и инфекци-
онными заболеваниями (далее – Центр СПиД), в Городской наркологической 
больнице (далее – ГНБ), а также в Городской инфекционной больнице № 30 
им. С.П. Боткина (далее – больница им. Боткина), где имеются кабинеты добро-
вольного, в том числе анонимного, обследования на вич. Специалисты этих 
учреждений владеют навыками консультирования и психологической под-
держки вич-инфицированных. Для потребителей инъекционных наркотиков 
в городе функционирует мобильный пункт тестирования на вич-инфекцию 
– специально оборудованный «синий автобус», который работает в рамках 
одного из проектов некоммерческой организации – Санкт-Петербургского 
благотворительного общественного фонда медико-социальных программ 
«Гуманитарное действие». 

Положительный результат теста на вич в большинстве случаев свидетель-
ствует о наличии вич-инфекции, однако некоторые тест-системы требуют 
подтверждающего теста для установления диагноза «вич-инфекция». человек 
с установленным диагнозом называется вич-инфицированным (синонимы: 
вич-положительный, вич-позитивный, люди/лица, живущее с вич – ЛЖв). 
Отрицательный результат теста не всегда говорит об отсутствии вич-инфекции. 
вероятность отсутствия инфекции при отрицательном результате зависит от 
ряда условий, для их прояснения необходима консультация врача.

в случае инфицирования по мере развития вич-инфекции происходит 
увеличение вирусной нагрузки, которую можно измерить с помощью ПЦР-
диагностики (полимеразой цепной реакции). При размножении в организме 
вирус поражает клетки CD4, отвечающие за работу других видов клеток им-
мунной системы человека. в результате часть клеток CD4 погибает, а остав-
шиеся не успевают воспроизвести новые клетки в достаточном количестве. 
Динамика изменения количества клеток CD4 является одним из основных 
показателей состояния здоровья вич-инфицированного человека. Ее можно 
отследить путем регулярного иммунологического обследования. Слабеющей 
иммунной системе трудно защитить организм от вирусов, бактерий, паразитов 
– многочисленных «террористов», угрожающих ему болезнями и даже гибелью. 
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Когда на фоне низкого иммунитета активизируются оппортунистические со-
путствующие заболевания и иные опасные инфекции, развивается синдром 
приобретенного иммунодефицита, то есть СПиД, от которого больной может 
погибнуть. Контроль показателей вирусной нагрузки и количества клеток 
CD4 и своевременное вмешательство, осуществляемые специалистами Цен-
тра СПиД или районным инфекционистом, у которых должен наблюдаться 
вич-инфицированный человек, позволяют как можно дольше не допускать 
развития стадии СПиД. Когда число клеток CD4 в одном мл крови снижается до 
200–350 (при нижней норме 800 клеток/мл), пациенту рекомендуют начинать 
лечение антиретровирусными препаратами. Это лечение предоставляется бес-
платно в Центре СПиД, в больнице им. Боткина, в Городской туберкулезной 
больнице № 2 (ГТБ № 2), в Городской наркологической больнице (ГНБ).

Антиретровирусная терапия (АРвТ, АРТ, вААРТ) весьма специфична и требует не 
только особой компетенции врача-инфекциониста, но и ответственности самого 
больного, принимающего лекарства. Она эффективна только при использовании 
комплекса препаратов и четком соблюдении режима и схемы их приема. Лекарства 
не уничтожают вирус, но создают барьеры на пути его размножения (репликации). 
Антиретровирусные препараты эффективно «работают» ограниченный отрезок 
времени – от 12 до 24 часов, затем их действие ослабевает. в случае задержки или 
пропуска приема лекарств вирус, обладающий высокой степенью изменчивости 
и хорошей приспособляемостью, вновь начинает активизироваться и может «при-
способиться» к лекарству, в результате чего препарат становится неэффективным. 
Это явление называется резистентностью вируса. в этом случае лекарство должно 
быть заменено на другое, однако новый препарат может оказаться более токсичным 
или также неэффективным. Поэтому перерывы в приеме лекарств допускать нельзя. 
При положительной динамике лечения вирусная нагрузка существенно снижается, 
а иммунная система восстанавливается (количество клеток CD4 возвращается 
в диапазон нормы). Снижение вирусной нагрузки у вич-инфицированного также 
приводит к уменьшению риска инфицирования вич других людей, например 
половых партнеров, что может быть использовано, например, для планирования 
зачатия ребенка парой, где один из партнеров является вич-инфицированным, 
а второй – нет. При этом следует иметь в виду, что снижение вирусной нагрузки 
снижает вероятность инфицирования, однако не исключает ее.

Приверженность больного приему лекарств измеряется в процентах. Напри-
мер, 95-процентная приверженность считается высокой и означает, что в течение 
месяца человек нарушил прием таблеток (пропустил или отступил от времени 
приема) один или два раза. При снижении приверженности лечению может 
развиться резистентность (устойчивость) вируса к назначенным препаратам, 
что неизбежно приводит к изменению схемы лечения. чтобы пациент сразу 
принимал лекарства правильно, его необходимо к этому подготовить, оценив 
имеющиеся факторы риска, которые могут нарушать приверженность терапии. 
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чаще всего инфицирование вирусом связано с рискованным поведением 
(внутривенное употребление наркотиков, незащищенные половые контак-
ты), поэтому снижения заболеваемости можно достичь путем воздействий, 
направленных на изменение поведения в сторону безопасного. Программы 
приверженности АРвТ, действующие только на базе медицинских учрежде-
ний, не являются полными. Нужна сеть партнерских учреждений и органи-
заций, в первую очередь из системы социального обслуживания населения, 
социально-психологических, наркологических, которые смогут обеспечить 
всестороннюю поддержку людей, живущих с вич/СПиД, направленную в том 
числе на укрепление приверженности лечению.

Характеристика эпидемиологической ситуации
Ежегодно в мире увеличивается количество новых случаев вич-инфекции. 

численность вич-инфицированных за последние 20 лет выросла в 2 раза и до-
стигла 40 млн человек; почти столько же умерло за время эпидемии – 39 млн 
человек.

в Российской Федерации число вич-инфицированных неуклонно рас-
тет. На 1 января 2015 года в России зарегистрировано 907 607 случаев вич-
инфекции, из них 85 252 были выявлены впервые в 2014 году. Большинство 
вич-инфицированных относится к социальным группам, практикующим 
рискованные формы поведения, однако начиная с конца 2006 года знаковым 
признаком расширения эпидемии и изменения ее качественных характери-
стик является рост заразившихся через гетеросексуальные половые контакты, 
а также увеличение доли женщин в общей численности вич-инфицированных. 
Так, среди вновь выявленных случаев вич-инфекции в 2014 году 57% про-
изошли вследствие парентерального употребления наркотиков, чуть более 40% 
– вследствие незащищенных половых контактов. На 01.01.2015 доля женщин 
составила 36,9% от общего числа вновь выявленных инфицированных. За все 
время эпидемии в России вич-позитивными женщинами были рождены более 
60 тысяч детей. в 2014 году впервые были выявлены 24 ребенка, зараженных 
от матери при грудном вскармливании. Распространению вич-инфекции 
способствуют продолжающийся рост наркомании и развитие нелегальной 
индустрии сексуальных услуг. Растет и количество людей, нуждающихся 
в лечении. 

в Санкт-Петербурге в течение последних пяти лет общее количество вич-
инфицированных граждан также постоянно увеличивается. Среди жителей 
города на 01.01.2015 зарегистрированы 57 тыс. людей, живущих с вич, при этом 
количество умерших от СПиД достигло 1 541 человека (по данным Федераль-
ного научно-методического центра СПиД). Хотя Санкт-Петербург больше не 
является «лидером» среди регионов России по темпам развития эпидемии вич, 
однако по распространенности заболевания на 100 тыс. жителей продолжает 



11

входить в первую десятку среди регионов РФ. в настоящее время наблюдается 
тенденция к перемещению вич-инфекции из групп риска в общую популя-
цию населения за счет гетеросексуальных контактов здорового населения 
с потребителями инъекционных наркотиков. Как следствие – растет количе-
ство вич-инфицированных женщин. Среди вновь выявленных случаев вич-
инфекции доля инфицированных инъекционным путем сократилась с 92% 
(2004 г.) до 62,3% (2013 г.), тогда как доля гетеросексуального пути передачи 
вич выросла с 5,8% в 2004 году до 35,9% в 2013 году (здесь и далее до конца 
раздела – данные Санкт-Петербургского городского центра СПиД). Как след-
ствие – доля женщин среди вич-инфицированных выросла с 26% в 2000 г. до 
43% в 2014 году. При этом подавляющее большинство женщин (67%) относится 
к возрастной группе 18–29 лет.

Неуклонно растет число людей, ежегодно умирающих от СПиД – с 442 че-
ловек в 2004 году до 1100 человек – в 2014-м. Среди инфекций, сопутствующих 
вич и являющихся непосредственной причиной смерти вич-инфицированных 
в Санкт-Петербурге, основное место занимает туберкулез – 36%. 

в Санкт-Петербурге на 01.01.2015 года на диспансерном учете состояли 
27 843 человека. в среднем в Центр СПиД обращается только каждый третий 
вич-инфицированный из числа вновь зарегистрированных заболевших. По 
состоянию на 01.01.2015 АРв-терапию получали 12 311 человек. в 6% случаев 
больные прервали АРвТ по различным причинам (процент людей, прервавших 
лечение, но возобновивших с новой схемой препаратов, растет).

Среди беременных женщин в Санкт-Петербурге в 2014 году вич-инфекция 
выявлялась в 0,9% случаев. Это значит, что в среднем из 111 беременных одна 
является вич-инфицированной, при этом 60,3% беременных женщин зараз-
ились половым путем (50% в 2011 г.).

Общее количество детей, имевших перинатальный (то есть в родах) кон-
такт с вич, в Санкт-Петербурге на 01.01.2015 составило 7073, из них 659 детей 
родились в 2014 году. Средний показатель перинатального инфицирования 
сократился с 6,7% в 2002 году до 2,0% в 2013 году (для сравнения: по Российской 
Федерации показатель передачи вич от матери ребенку составляет в среднем 
4%). По данным Федерального центра СПиД, в России основной причиной 
перинатального инфицирования в 2014 году было отсутствие химиопрофилак-
тики во время беременности – в 85,7% случаев; однако в 7,1% случаев причиной 
перинатального инфицирования стало грудное вскармливание.

На 01.01.2015 г. в отделении материнства и детства Центра СПиД на дис-
пансерном учете состояли 355 вич-инфицированных детей в возрасте от 0 до 
18 лет. из них 66 несовершеннолетних (18,6%) проживали в государственных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
150 детей – со своими биологическими родителями; 139 детей – в семьях опе-
кунов, приемных родителей и усыновителей.
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Глава 2. Система оказания помощи ВИЧ-
инфицированным гражданам в Санкт-Петербурге

Для многих людей, живущих с вич, характерно одновременное наличие двух 
жизненно важных потребностей – в медицинской помощи и в социальной под-
держке. Оказание только медицинской помощи, как правило, не уменьшает груза 
нерешенных жизненных проблем и не снижает социальной дезадаптации в обще-
стве. Для успешного решения существующих трудностей и улучшения качества 
жизни медицинская помощь вич-инфицированным жителям Санкт-Петербурга 
дополняется системой социального обслуживания. взгляд на проблему ЛЖв ис-
ключительно в медицинском аспекте, безусловно, неправомочен: к социальным 
причинам распространения вич-инфекции относятся девиантное поведение 
(например, наркопотребление, рискованное поведение), социальная уязвимость 
отдельных групп населения, имеющих трудности в получении медицинских 
и социальных услуг и в недостаточной степени охваченных профилактическими 
воздействиями. Кроме того, распространение заболевания влечет за собой тя-
желые социальные последствия – снижение качества жизни, в том числе за счет 
сокращения трудоспособности и уменьшения материального благосостояния 
вич-инфицированных людей и членов их семей, стигматизацию и дискрими-
нацию данной группы населения и другие. 

2.1. Система медицинской помощи
Система медицинской помощи включает следующие учреждения и организации:
на городском уровне: Центр СПиД, больница им. Боткина, Городской противо-

туберкулезный диспансер, Городская туберкулезная больница № 2 (ГТБ № 2), 
Городская наркологическая больница (ГНБ), родильный дом № 16;

на районном уровне: районные поликлиники (кабинеты инфекциониста и от-
деления хронических вирусных инфекций в ряде районных поликлиник), детские 
поликлиники, женские консультации, амбулаторные наркологические отделения 
и наркологические кабинеты, районные кожно-венерологические диспансеры. 

Профильным учреждением, оказывающим медико-социальную помощь 
вич-инфицированным гражданам, зарегистрированным в Санкт-Петербурге, 
и координирующим предоставление им всего спектра медицинских услуг на 
территории города, является Санкт-Петербургское государственное учреждение 
здравоохранения «Городской центр по профилактике и борьбе со СПиД и инфек-
ционными заболеваниями» (Центр СПиД), имеющий в своем составе:
• поликлинику с инфекционным, соматическим, стоматологическим отделениями, 

кабинетами добровольного анонимного обследования;
• отделение материнства и детства;
• стационар на 180 коек;
• клинико-диагностическую лабораторию;
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• отдел эпидемиологии;
• отдел профилактики;
• отделение медико-социальной службы.

Центр СПиД ведет диспансерный учет и наблюдение вич-инфицированных па-
циентов. При постановке на учет пациент должен предъявить следующие документы:
• паспорт с регистрацией в Санкт-Петербурге (документ о временной регистра-

ции) или свидетельство о рождении со справкой о регистрации («форма 9»);
• справку об освобождении из мест лишения свободы, если пациент – бывший 

заключенный;
• справку о регистрации в Городском пункте учета для лиц без определенного 

места жительства (БОМЖ), если пациент является бездомным.
Пациенты, принятые на диспансерный учет в Центре СПиД, все услуги полу-

чают бесплатно. Они проходят клинико-лабораторное обследование раз в полгода 
в случае, если им еще не назначена антиретровирусная терапия (АРвТ). При сни-
жении иммунитета (количества клеток CD4 до 500 единиц) обследование следует 
проходить один раз в три месяца. 

вич-инфицированные пациенты могут наблюдаться у врача-инфекциониста 
в поликлинике Центра СПИД или в отделениях хронических вирусных инфекций 
(ОХВИ), которые открыты в ряде районных поликлиник в 6 районах города – ва-
силеостровском, Калининском, Красногвардейском, Московском, Фрунзенском 
и Колпинском. Специалисты отделений хронических вирусных инфекций обе-
спечивают клинико-диагностическую и лечебную помощь, а также контроль за 
диспансеризацией состоящих на учете пациентов с вич-инфекцией, формирование 
приверженности как диспансеризации, так и АРвТ. Диспансерное наблюдение 
заключается в регулярном проведении лабораторных обследований и осмотров 
врачами- специалистами: фтизиатром, гинекологом, стоматологом, дерматоло-
гом, неврологом, психиатром-наркологом, окулистом. в Центре СПиД пациенты 
также получают консультации психолога и специалиста по социальной работе. 

В кабинете добровольного анонимного обследования можно пройти тест на 
вич-инфекцию без предоставления документов. врач кабинета проводит до- 
и послетестовое консультирование. в поликлиническом отделении материнства 
и детства акушеры-гинекологи и педиатры оказывают медицинскую помощь 
и осуществляют диспансерное наблюдение за вич-инфицированными женщи-
нами и детьми.

В стационар Центра СПиД пациенты поступают по направлениям из поли-
клиники Центра или из отделений хронических вирусных инфекций районных 
поликлиник, а также по «скорой помощи». Наиболее частой причиной госпитали-
зации в стационар является обострение хронических инфекционных заболеваний 
(гепатитов в и С, пневмонии, бронхита, острых оппортунистических заболеваний, 
менингита, грибковых заболеваний). в стационаре тяжелобольные пациенты мо-
гут получать длительную (в течение нескольких месяцев) паллиативную помощь, 
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включающую лечение от сопутствующих заболеваний, психологическую и соци-
альную поддержку. Особенно это важно для пациентов, не имеющих родствен-
ников, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и других социально не 
защищенных граждан, которым необходима дополнительная помощь.

При тяжелом необратимом течении болезни больных помещают в специаль-
ные хосписные палаты. в хосписе за больными вич-инфекцией и хронически-
ми вирусными гепатитами осуществляется круглосуточный сестринский уход, 
в том числе за пациентами, которые не могут самостоятельно себя обслуживать; 
больным и их родственникам предоставляется психологическая помощь и эмо-
циональная поддержка.

вич-инфицированные больные с инфекциями, требующими особого противо-
эпидемического режима (кишечными инфекциями, инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем – грипп, ОРви, корь, дифтерия и др.), принимаются 
в Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения (СПб ГУЗ) 
«Городская инфекционная больница № 30 им. С.П. Боткина», с 1987 года работа-
ющее с вич-инфицированными гражданами.

Если у пациента опасная (открытая) форма туберкулеза, он госпитализируется 
в одно из специальных отделений для больных вич-инфекцией и туберкулезом 
– в СПб ГУЗ «Городская туберкулезная больница № 2» или в стационар СПб ГУЗ 
«Городской противотуберкулезный диспансер». Дальнейшее лечение и наблюдение 
эти пациенты проходят в противотуберкулезных диспансерах по месту жительства, 
у врача-фтизиатра в Центре СПиД, а вне обострения лечатся в поликлиниках.

Особое внимание в Санкт-Петербурге уделяется организации комплексной меди-
цинской помощи для вич-инфицированных беременных женщин и рожениц. в це-
лях предупреждения передачи вич-инфекции от матери ребенку в ходе дородового 
наблюдения в женской консультации все беременные женщины дважды проходят 
обследование на вич-инфекцию – при постановке на учет, затем на 34–36-й неделе 
беременности. При получении положительного результата теста на вич женщина, 
независимо от сроков беременности, направляется в Центр СПиД, где после углу-
бленного клинического и лабораторного обследования ей назначается лекарственная 
профилактика АРв-препаратами, подавляющими размножение вируса на разных 
этапах его жизненного цикла. в дальнейшем медицинское наблюдение за ходом 
беременности проводят врачи женской консультации и Центра СПиД. 

Если же диагноз вич-инфекции был установлен в Центре СПиД, сведения 
о вич-инфицированных беременных женщинах передаются районному врачу-
инфекционисту, который осуществляет контроль за предоставлением им необ-
ходимой медицинской помощи. Не реже одного раза в месяц он согласовывает 
с эпидемиологами Центра СПиД информацию о новых случаях инфицирования, 
проверяет, наблюдаются ли вич-инфицированные беременные в Центре СПиД, 
встали ли на учет в женской консультации, получают ли антиретровирусную 
терапию. все вич-инфицированные беременные женщины, наблюдающиеся 
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в  женских консультациях по месту жительства и в Центре СПиД, на роды на-
правляются в родильное отделение больницы им. Боткина. 

К сожалению, наиболее социально «уязвимые» вич-инфицированные жен-
щины, как правило, не состоят на дородовом учете. в таком случае они попадают 
в обсервационное отделение родильного дома уже в процессе родов. в Санкт-
Петербурге необследованных рожениц доставляют в родильный дом № 16, где, 
помимо других исследований, проводят экспресс-тест на вич. Многие женщины 
именно там впервые узнают о своем заболевании. 

Положительный результат теста является сигналом к обязательному проведению 
химиопрофилактики, но не является основанием для постановки диагноза вич-
инфекции, который выставляется только при подтверждении наличия антител 
к вирусу при более точном исследовании образцов крови.

в родах женщине назначается дополнительное АРв-лечение. Новорожденный 
также получает лекарства в форме сиропа или суспензии с первых дней жизни. 
в случае если женщина не получала химиопрофилактику в период беременности 
и родов, период приема препаратов младенцем продлевается до 6 недель. Назна-
чение АРв-препаратов женщине и новорожденному осуществляется только с со-
гласия пациентки, что подтверждается ее подписью в информированном согласии. 

По решению врача женщина после родов или прекращает прием АРв-препаратов, 
или продолжает его в терапевтических целях. 

После выписки из родильного дома ребенок наблюдается участковым педиатром, 
а также до окончательного снятия или подтверждения диагноза вич-инфекции 
педиатром Центра СПиД. Окончательное подтверждение или снятие диагноза 
«перинатальный контакт по вич-инфекции» у ребенка происходит в возрасте 
6 месяцев и старше, в зависимости от результатов теста на наличие нуклеиновых 
кислот вич (НК вич). в организме младенца после его рождения остаются мате-
ринские антитела к вич, поэтому одного анализа методом иФА недостаточно для 
определения вич-статуса ребенка, требуется обследование на НК вич, которое 
проводится методом ПЦР-диагностики. Для более точного определения наличия/
отсутствия вич-инфекции у ребенка анализ должен быть сделан несколько раз 
в определенные периоды:
• в течение первых 48 часов жизни;
• на 14–21-й день жизни;
• через 2–4 недели после окончания профилактического курса АРвТ;
• в возрасте 4–6 месяцев;
• в случае грудного вскармливания через 3 и 6 месяцев после его окончания. 

Получение двух разновременных положительных результатов анализа на НК 
вич говорит о наличии вич-инфекции у ребенка. в этом случае необходимо 
провести обследование на вирусную нагрузку и назначить высокоактивную анти-
ретровирусную терапию (вААРТ). Такой ребенок подлежит дальнейшему наблю-
дению у специалиста Центра СПиД с установленным диагнозом «вич-инфекция».
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При получении как минимум двух отрицательных результатов теста на НК 
вич, один из которых проведен в возрасте старше 1 месяца, а другой – в возрасте 
старше 4 месяцев, а также двух отрицательных результатов анализа на антитела к 
вич (с интервалом не менее месяца) и при отсутствии грудного вскармливания 
ребенок в возрасте 6 месяцев и старше может быть снят с диспансерного учета по 
решению комиссии. Ребенок, получавший грудное вскармливание, может быть 
снят с учета при отсутствии НК вич (два разновременных теста с отрицательным 
результатом) и получении минимум двух отрицательных результатов на антитела 
к вич (с интервалом не менее месяца), проведенных минимум через 6 месяцев 
после прекращения грудного вскармливания.

Если мать принимала наркотики во время беременности, у новорожденного 
ребенка может развиться абстинентный синдром («синдром отказа» от наркоти-
ков). в этом случае ребенок из роддома на некоторое время может быть переведен 
в детскую больницу.

в отделении материнства и детства Центра СПиД находится кабинет педиа-
тра, где в амбулаторном режиме наблюдаются дети с перинатальным контактом 
по вич-инфекции (код R-75) и вич-инфицированные дети (код в-23). Указанные 
коды следует принимать во внимание, так как они могут быть обозначены в карте 
больного. Учитывая, что в целях профилактики передачи вич-инфекции от матери 
ребенку грудное вскармливание запрещается, новорожденные дети в возрасте до 
6 месяцев обеспечиваются молочными смесями. 

Лечение наркомании и алкоголизма у пациентов с вич-инфекцией в условиях 
стационара осуществляет ГНБ. Для поступления в стационар вич-инфицированный 
пациент должен иметь паспорт, направление от районного нарколога или нарколога 
Центра СПиД, справку о результатах флюорограммы и справку об учете в Центре 
СПиД (или о результатах теста на вич). Бесплатный курс лечения подразумевает 
также и постановку на наркологический учет. Реабилитационные программы 
в ГНБ могут быть реализованы и на платной основе.

в структуре ГНБ функционируют диспансерные отделения с наркологическими 
кабинетами, ведущими амбулаторный прием пациентов в семи районах города. 

СПб ГУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1» (МНД-1) с 11 амбу-
латорными наркологическими отделениями и 5 наркологическими реабилита-
ционными центрами обеспечивают амбулаторную помощь в остальных районах 
города, оказывая:
• лечебную помощь при легкой степени наркологического заболевания;
• психотерапевтическую и психологическую помощь;
• консультативную помощь членам семьи наркозависимого.

Амбулаторный курс реабилитации после лечения абстинентного синдрома 
можно получить в медицинских реабилитационных центрах города.

во всех вышеперечисленных государственных учреждениях, оказываю-
щих наркологическую помощь, лечение проводится бесплатно для пациентов, 



17

проживающих (зарегистрированных) в Санкт-Петербурге и состоящих под на-
блюдением (на учете) у районного нарколога.

2.2. Система социальной помощи
Одним из направлений государственной социальной политики Санкт-Петербурга 

является развитие системы социальной помощи жителям города, оказавшимся 
в трудной жизненной, а порой и в кризисной ситуации. К этой категории отно-
сятся и вич-инфицированные граждане, в том числе женщины, имеющие детей. 
Сложный процесс организации иммунологического мониторинга и лечения вич-
инфицированных пациентов сопряжен с большим количеством немедицинских 
проблем, решение которых лежит вне сферы деятельности органов и учреждений 
здравоохранения и относится к компетенции системы социальной защиты на-
селения. Тем не менее не все вич-инфицированные нуждаются в социальной 
поддержке, по статистике их количество составляет около одной трети граждан, 
имеющих диагноз вич. 

Следует отметить, что социальное обслуживание людей, живущих с вич, 
имеет два важных аспекта. Первый связан с тем, что они, их дети и семьи могут 
иметь такие же проблемы (социальные, психологические, педагогические, мате-
риальные, бытовые и др.), как и любые семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении. в этом случае их важно включить 
в общую систему социального обслуживания семьи, имеющуюся в учреждении 
социального обслуживания. второй аспект связан со «специфическими» про-
блемами и потребностями данной целевой группы, сопряженными с особым 
медико-социальным статусом, с частой практикой рискованных форм поведе-
ния. Решение таких проблем требует применения «специальных» технологий 
и методов в работе специалистов, а также их дополнительной профессиональной 
подготовки. именно этот второй аспект стал решающим в принятии решения 
о создании специализированных отделений (служб), занимающихся оказанием 
социальной поддержки женщинам с детьми и их семьям, затронутым проблемой 
вич-инфекции, в структуре государственных учреждений социального обслужи-
вания населения Санкт-Петербурга.

Созданию и развитию системы оказания социальной поддержки вич-
инфицированным гражданам, и в особенности женщинам и детям, в значи-
тельной мере способствовала утвержденная Правительством Санкт-Петербурга 
Концепция развития системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга 
на 2006–2010 годы, в соответствие с которой почти в каждом районе города 
(в 15 из 18 районов) были созданы государственные бюджетные учреждения 
(ГБУ) «Центр социальной помощи семье и детям». именно в структуре этих 
учреждений, максимально приближенных к месту проживания, а в своей дея-
тельности – к реальным нуждам семей с детьми, в основном были созданы спе-
циализированные отделения или службы, обеспечивающие полустационарные 
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и стационарные (социальные гостиницы) формы социального обслуживания 
(в трех районах – в структуре СПб ГБУ – «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»).

вопрос о создании отделения в структуре указанных учреждений или же служ-
бы в структуре отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, решался в соответствии со статистическим показателем численности на-
селения. в районах с численностью населения более 200 тысяч человек в основном 
были созданы специализированные отделения, а в районах с меньшей численностью 
населения – службы в структуре отделений. При создании указанных отделений (служб) 
учитывались также такие показатели, как общее количество вич-инфицированных 
лиц, в том числе женщин, проживающих в районе, и уровень распространенности 
заболевания, то есть количество вич-инфицированных в расчете на 100 тыс. насе-
ления. в районах с уровнем заболеваемости выше 1% целесообразно было создавать 
специализированные отделения независимо от численности населения.

в состав системы социального обслуживания семей, затронутых проблемой 
вич-инфекции, в 2015 году входили:
• 6 отделений помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

в структуре СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Калининского, 
Красногвардейского, Кронштадтского, Петродворцового, Пушкинского, Цен-
трального районов; 

• одно отделение помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
в структуре СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Приморского 
района»; 

• 8 специализированных служб, в структуре специализированных отделений 
в СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Адмиралтейского, васи-
леостровского, выборгского, Кировского, Московского, Невского (2 службы), 
Фрунзенского районов; 

• 2 службы в структуре отделений специализированных служб: в СПб ГБУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» Красносельского 
и Курортного районов;

• консультирование проводится в отделениях СПб ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям» Колпинского, Петроградского районов (специализированного 
отделения и службы в 2015 году не было); 

• в структуре городского СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам» работает 
специализированное отделение социальной реадаптации женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, оказывающее помощь вич-инфицированным 
женщинам, освободившимся из мест принудительного заключения.

По результатам мониторинга, осуществляемого 2 раза в год (форма Ф-1 «Све-
дения о социальном обслуживании вич-инфицированных и членов их семей»), 
начиная с 2007 года кумулятивно было принято на социальное обслуживание 
1739 семей, затронутых проблемой вич-инфекции. 
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Еще одной формой социального обслуживания вич-инфицированных женщин 
и членов их семей является их социальная реабилитация в условиях стационарного 
отделения – социальной гостиницы. Это отделение предназначено для временного 
проживания вич-положительных женщин с детьми раннего возраста, имеющих 
проблемы с жильем в результате ситуации семейного насилия или семейного 
конфликта. в период проживания в гостинице женщина получает комплекс со-
циально-бытовых, социально-правовых, социально-педагогических и других 
услуг, результатом которых должен стать выход из трудной жизненной ситуации, 
решение имеющихся проблем.

Кроме того, в Санкт-Петербурге весьма весомую помощь вич-инфицированным 
предоставляют социально ориентированные некоммерческие организации 
(далее – СО НКО). Как правило, СО НКО специализируются на предоставлении 
услуг «уязвимым» и «особо уязвимым», самым сложным, «закрытым» категориям 
людей, живущих с вич (далее – ЛЖв). Одна из наиболее известных и давно 
работающих СО НКО в регионе – Санкт-Петербургский благотворительный 
общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное действие» (далее 
– «Гуманитарное действие») – оказывает спектр услуг для вич-инфицированных 
потребителей инъекционных наркотиков (ПиН), в том числе услуги по экспресс-
тестированию на вич, социально-психологическому консультированию, 
социальному сопровождению, обеспечению стерильным инструментарием. 
Санкт-Петербургская общественная организация «врачи детям» (далее – «врачи 
детям») оказывает комплексную помощь вич-инфицированным женщинам 
с детьми раннего возраста и женщинам, находящимся в местах лишения свободы. 
Некоммерческое партнерство содействия повышению качества жизни женщин, 
затронутых эпидемиями вич-инфекции и других социально значимых заболеваний 
«Е.в.А.» (далее – «Е.в.А.»), оказывает консультативную помощь и психологическую 
поддержку вич-инфицированным, в том числе силами равных консультантов – то 
есть людей, живущих с вич, имеющих личный опыт успешного решения проблем, 
прямо или косвенно связанных с вич и готовых помочь тем, кто оказался в такой 
же ситуации.

2.3. Меры социальной поддержки ВИЧ-инфицированных
граждан
в соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ 

«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита человека (вич-инфекции)» (далее – Федеральный 
закон № 38-ФЗ) несовершеннолетние с установленным диагнозом вич-инфекции 
приравниваются к детям-инвалидам. вич-инфицированным несовершеннолетним 
в возрасте до 18 лет назначаются социальная пенсия, пособие и предоставляются 
меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов законодательством 
Российской Федерации, а лицам, осуществляющим уход за вич-инфицированными 
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несовершеннолетними, выплачивается пособие по уходу за ребенком-инвалидом 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

К заявлению о назначении пенсии необходимо приложить следующие документы:
• свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
• документ, подтверждающий гражданство и регистрацию по месту жительства 

или пребывания ребенка (справку из паспортного стола);
• заключение Центра СПиД (форма в-23) или документ об установлении инвалид-

ности (выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвали-
дом, выдаваемая федеральным учреждением медико-социальной экспертизы); 

• документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя 
ребенка (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя);

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования ребенка;
• сберегательную книжку на имя ребенка или номер счета в банке с реквизитами 

банка. 
Пенсия назначается с момента установления ребенку категории «инвалид», то 

есть с момента выдачи заключения о диагнозе. При этом срок оформления и на-
значения пенсии с момента подачи всех необходимых документов в Пенсионный 
фонд составляет 1 месяц. 

Кроме того, для вич-инфицированных несовершеннолетних могут быть пред-
усмотрены меры социальной поддержки из средств бюджета субъектов Российской 
Федерации. в Санкт-Петербурге законодательно предусмотрены меры социальной 
поддержки семей, воспитывающих ребенка (детей) с установленным диагнозом 
вич-инфекция. Ежемесячное пособие на вич-инфицированного ребенка в 2015 году 
составляло 5113 рублей. Указанная выплата назначается на основании заявления 
родителя (законного представителя) и представленных документов, подтверждающих 
вич-статус ребенка (форма в-23). Размер и условия выплаты пособия определяются 
Законом Санкт-Петербурга от 22.11.11 № 728-132 «Социальный кодекс». 

На вич-инфицированных детей распространяются общие льготы, установлен-
ные для детей-инвалидов Федеральным законодательством. Основным документом, 
регулирующим социальную защиту инвалидов, является Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 181-ФЗ). 

Согласно ст. 18 Федерального закона № 38-ФЗ родители, дети которых яв-
ляются вич-инфицированными, а также иные законные представители вич-
инфицированных несовершеннолетних имеют право на:
• совместное пребывание с ребенком в возрасте до 18 лет в медицинской органи-

зации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях с вы-
платой за это время пособий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании;

• сохранение непрерывного трудового стажа за одним из родителей или иным за-
конным представителем вич-инфицированного несовершеннолетнего в возрасте 
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до 18 лет в случае увольнения по уходу за ним и при условии поступления на 
работу до достижения несовершеннолетним указанного возраста; время ухода за 
вич-инфицированным несовершеннолетним включается в общий трудовой стаж.

Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации могут устанавливаться и другие меры социальной поддержки вич-
инфицированных и членов их семей.

Социальное законодательство предусматривает для вич-инфицированного 
ребенка право на дополнительную жилую площадь. Согласно абзацу 1, 6 ст. 17 Фе-
дерального закона № 181-ФЗ инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, при-
знанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, принимаются на учет 
и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору 
социального найма общей площадью, превышающей норму предоставления на 
одного человека (но не более чем в два раза), при условии, если они страдают 
тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмотренных перечнем, 
устанавливаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Перечень установлен постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, 
страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь». вич-инфекция у 
детей входит в указанный перечень. иные социальные гарантии, предусмотрен-
ные в отношении детей инвалидов и их семей, установлены ст. 17 Федерального 
закона № 181-ФЗ .

Согласно ст. 6.2. Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» дети-инвалиды имеют право на следующие социальные услуги:
• обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходи-

мыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецеп-
там на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов;

• предоставление, при наличии медицинских показаний, путевки на санаторно-
курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, в санаторно-курортные организации, определенные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей граж-
дане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение 
на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный 
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проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.

Правительство Российской Федерации утверждает перечень лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов 
для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций, перечень медицинских изделий, перечень специ-
ализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов. 

Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого 
гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортной организации со-
ставляет 18 дней, для детей-инвалидов – 21 день, а для инвалидов с заболеваниями 
и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней.

в соответствии с п.п. 1,4 ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
(ред. от 09.03.2016) «Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством» пособие по временной 
нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным членом 
семьи выплачивается застрахованному лицу в случае:
• ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет – за весь период лечения 

ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком 
в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в ста-
ционарных условиях, но не более чем за 60 календарных дней в календарном 
году по всем случаям ухода за этим ребенком, а в случае заболевания ребенка, 
включенного в перечень заболеваний, определяемый федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, не более чем за 90 календарных дней в календарном году 
по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с указанным заболеванием.

вич-инфекция входит в упомянутый перечень заболеваний, утвержденный 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 20.02.2008 № 84н «Об утверждении 
перечня заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет, при возникновении которых 
выплата пособия по временной нетрудоспособности за период ухода за ребенком 
осуществляется не более чем за 90 календарных дней в году по всем случаям 
ухода за этим ребенком в связи с указанными заболеваниями»;

• в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся вич-
инфицированным – за весь период совместного пребывания с ребенком в меди-
цинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных 
условиях.

Статьей 10 данного закона предусмотрена увеличенная продолжительность 
выплаты пособия по беременности и родам: 

• пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине 
суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжитель-
ностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до 
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родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более 
детей – 110) календарных дней после родов.

– при усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по 
беременности и родам выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 
(в случае одновременного усыновления двух и более детей – 110) календарных 
дней со дня рождения ребенка (детей);

• в случае, если в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет у нее наступает отпуск по беременности 
и родам, она имеет право выбора одного из двух видов пособий, выплачиваемых 
в периоды соответствующих отпусков.

в соответствии с «инструкцией о порядке предоставления послеродового от-
пуска при осложненных родах», утвержденной Минздравом РФ 23.04.1997 № 01-97, 
к осложненным родам относятся роды у вич-инфицированных и больных СПиД 
женщин.

 
Диагноз вич-инфекции сам по себе не является основанием для признания 

взрослого человека инвалидом. вич-инфекция со временем может привести к раз-
витию сопутствующих заболеваний и нарушений, которые становятся основанием 
для присвоения инвалидности. Признание лица инвалидом осуществляется при 
проведении медико-социальной экспертизы, которая осуществляется исходя из 
комплексной оценки состояния организма вич-инфицированного. 

Медико-социальная экспертиза вич-инфицированного гражданина по его за-
явлению проводится в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства 
(по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела). Экспертиза может 
проводиться на дому в случае, если гражданин не может явиться в бюро по состоя-
нию здоровья, что подтверждается заключением Центра СПиД, или в стационаре, 
где он находится на лечении, или заочно по решению соответствующего бюро.

Гражданину, признанному инвалидом, выдается справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, с указанием группы инвалидности и степени 
ограничения способности к трудовой деятельности либо с указанием группы 
инвалидности без ограничения способности к трудовой деятельности, а также 
индивидуальная программа реабилитации. 

в зависимости от результатов медико-социальной экспертизы вич-
инфицированный гражданин может воспользоваться мерами социальной под-
держки в соответствии с действующим законодательством. 
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Глава 3. Организация социального обслуживания 
ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей

3.1. Социальная работа и «ведение социального случая»

в целом социальную работу следует рассматривать как профессиональную 
деятельность специалистов, направленную на создание определенных условий, 
способствующих улучшению или восстановлению способностей человека или 
группы людей самостоятельно решать свои жизненные проблемы. Социальная 
работа в государственных учреждениях социального обслуживания населения 
(далее – ГУСОН) осуществляется, прежде всего, в форме предоставления 
социальных услуг тем гражданам, которые в этом нуждаются, то есть имеют 
место обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности, в результате 
чего возникает ситуация, не позволяющая им на данном этапе самостоятельно 
справляться с жизненными трудностями. Процесс предоставления социальных 
услуг гражданам называется социальным обслуживанием. 

в некоторых случаях социальное обслуживание граж данам должно 
предоставляться не просто в форме конкретных единичных или многократ-
ных услуг. Сложные клиенты (лица, относящиеся к «уязвимым» и к «особо 
уязвимым» категориям населения, практикующие рискованные формы по-
ведения, претерпевшие насилие, освободившиеся из мест лишения свободы 
и др.), имеющие целый ряд социальных, психологических, медицинских 
проблем, где одна является следствием другой и все они связаны между со-
бой, требуют особого подхода. в этом случае необходим анализ ситуации 
клиента с определением приоритетов и выстраиванием последовательно-
сти решаемых задач с четкой координацией действий различных специ-
алистов. Здесь социальное обслуживание должно быть организовано как 
последовательный, целенаправленный процесс поддержки и наблюдения, 
задачей которого является пошаговое решение комплекса имеющихся у 
клиента проблем и достижение, в конечном итоге, оптимального уровня 
жизнедеятельности, при котором клиент может самостоятельно справляться 
с возникающими трудностями. 

Этот процесс координирует один специалист, который обладает максималь-
ным количеством информации о данном конкретном клиенте: его жизненной 
ситуации, особенностях его личности, его социальном окружении. Сам клиент 
и все аспекты его жизненной ситуации здесь называются социальным случаем, 
данный подход в социальной работе называется ведением социального случая (в 
англоязычном варианте – «кейс-менеджмент»), а специалист, координирующий 
работу с клиентом – специалистом, ответственным за ведение социального случая. 

Следует отметить, что понятие «социальный случай» подразумевает не какую-
то возникшую жизненную ситуацию, вызванную неблагоприятным стечением 
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обстоятельств, а клиента и членов его семьи – в целом, на решение чьих проблем 
и направлена социальная поддержка. 

в отношении вич-инфицированных граждан ведение социального случая – это 
процесс, в ходе которого происходит удовлетворение медицинских и социальных 
потребностей клиентов через предоставление им широкого спектра услуг, а также 
оказывается помощь в преодолении трудностей доступа к необходимым услугам, 
предоставляемым иными государственными и негосударственными организа-
циями, то есть осуществляется еще и их социальное сопровождение. Конечным 
результатом является улучшение качества жизни вич-инфицированных клиентов 
и членов их семей. 

ведение социального случая осуществляется группой (командой) специали-
стов различных дисциплин, куда обязательно входят специалист по социальной 
работе и психолог, при наличии ребенка – социальный педагог или специалист 
по работе с семьей. Кроме указанных специалистов, в группу могут входить и при-
влеченные – врач-инфекционист, юрист и др., поэтому в литературе этот подход 
иногда называют междисциплинарным ведением случая. При этом координацию 
работы различных специалистов, входящих в состав группы, осуществляет специ-
алист, ответственный за социальный случай.

Такая социальная технология отличается от традиционной модели социаль-
ного обслуживания, предполагающего самостоятельное обращение клиента 
за услугами к различным специалистам, каждый из которых оказывает ему 
помощь, исходя из собственных профессиональных приоритетов. Традицион-
ная модель социального обслуживания не предусматривает активного поиска 
и привлечения клиентов («аутрич» – англ.), мотивирования их на изменение 
типа поведения или командной работы специалистов. Она рассчитана на 
социально адаптированных людей, способных четко сформулировать соб-
ственные потребности и самостоятельно обратиться за конкретным видом 
помощи. Необходимо заметить, что представители наиболее дезадаптирован-
ных и «уязвимых» слоев населения, например люди, живущие с вич, которые 
часто также являются потребителями инъекционных наркотиков (ПиН) или 
их сексуальными партнерами, как правило, «выпадают» из традиционной мо-
дели социального обслуживания. в таком случае страдают не только они сами, 
лишаясь необходимой медицинской, социальной и психологической помощи, 
но и их дети. Применение технологии ведения социального случая позволяет 
не только обеспечить доступ к получению помощи клиентам из наиболее 
«уязвимых» групп населения, но и создать эффективные механизмы защиты 
детей, чьи родители находятся в трудной жизненной ситуации.

Резюмируя сказанное, следует выделить основные отличительные особенности 
технологии ведения социального случая:
• процесс оказания помощи состоит из трех составных частей: социального обслу-

живания, то есть предоставления социальных услуг; социального сопровождения 
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или содействия (координации) в предоставлении различных видов услуг, не 
относящихся к социальным; координации работы специалистов, входящих 
в состав междисциплинарной группы, которую осуществляет специалист, 
ответственный за ведение социального случая;

• клиент, его дети, члены его семьи, близкие, вовлеченные в проблемы клиента, 
рассматриваются как единое целое, помощь, оказываемая семье, ориентирована 
на качественную поддержку всей системы родительско-детских отношений, 
а также близких родственных отношений и направлена на улучшение семейной 
ситуации в целом;

• комплексный (междисциплинарный) подход к случаю, когда клиент нуждается 
в различных видах помощи – социальной, медицинской, психологической, 
правовой, – и это требует участия специалистов разных дисциплин;

• стимулирование и удержание клиента на обслуживании до достижения постав-
ленных целей и задач через развитие и поддержание у него активной позиции 
в решении своих проблем.

важно отметить, что технология ведения социального случая, апробиро-
ванная в международной практике и признанная действенной и экономиче-
ски оправданной в работе с наиболее дезадаптированными клиентами, была 
впервые внедрена в практику работы специализированных отделений (служб), 
оказывающих социальную помощь семьям с детьми, затронутым проблемой 
вич-инфекции, созданных в Санкт-Петербурге в 2008–2011 годах в структуре 
ГУСОН. Результаты мониторинга многолетней работы этих отделений (служб) 
подтвердили ее эффективность. 

Подробно технология ведения социального случая описана в главе 4.

3.2. Цели и задачи социального обслуживания
ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей
С учетом специфики целевой группы и сложившейся в Санкт-Петербурге 

эпидемиологической ситуации, целями, стоящими перед системой оказания со-
циальной помощи вич-инфицированным гражданам и членам их семей, являются:

1.Улучшение качества жизни 
в настоящее время вич-инфекция перестала считаться смертельным заболева-

нием, так как при должном лечении и необходимой социальной поддержке люди, 
живущие с вич, могут вести самостоятельную полноценную, активную и долгую 
жизнь. Решение социальных, психологических, экономических и других проблем 
позволяет вич-инфицированным гражданам преодолеть трудную жизненную 
ситуацию (социально опасное положение), повысить уровень социальной адап-
тации, смягчить негативные последствия диагноза.

2. Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и связанных с ней заболеваний
в большинстве случаев люди, живущие с вич, берут на себя ответственность 

за нераспространение этого инфекционного заболевания, защиту здоровья 
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и безопасность своих близких и окружающих. Оказание социальной поддержки 
людям, живущим с вич, направленной на формирование социально ответственного 
поведения, является дополнительной гарантией противодействия вич-инфекции 
и связанным с ней заболеваниям.

3. Профилактика социального сиротства детей
Одним из последствий эпидемии вич стали отказы вич-инфицированных 

женщин от своих детей, а также сиротство детей, чьи родители умерли от вич/
СПиД. Получение квалифицированной медико-социальной помощи позволит 
снизить социальное сиротство детей из семей, затронутых проблемой вич-
инфекции.

К задачам, стоящим перед системой оказания социальной помощи ВИЧ-
инфицированным гражданам и членам их семей относятся: 
• увеличение осведомленности человека, живущего с вич, и членов его семьи 

о влиянии его/ее поведения и образа жизни на развитие вич-инфекции и со-
стояние здоровья; 

• мотивация клиента на отказ от практики рискованного поведения и ведение 
здорового образа жизни;

• снижение степени поведенческих рисков в отношении вич-инфекции у кли-
ентов, имеющих множественные проблемы и нуждающихся в комплексном 
подходе к их решению;

• формирование у вич-инфицированного клиента приверженности диспансер-
ному наблюдению и лечению (приему АРвТ);

• формирование навыков самостоятельного решения проблем;
• содействие улучшению качества коммуникативного взаимодействия внутри 

социальной сети поддержки клиента;
• обеспечение непрерывности оказания необходимых клиенту социальных услуг, 

организация социального сопровождения клиента; 
• осуществление контроля качества предоставления клиенту социальных услуг;
• защита от дискриминации и стигматизации, связанных с наличием заболевания. 

в семьях вич-инфицированных, имеющих несовершеннолетних детей, до-
полнительными задачами, стоящими перед системой оказания социальной по-
мощи, являются:
• сохранение проживания ребенка в семье;
• оказание поддержки родителям (законным представителям) в выполнении 

родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей; 
• содействие в развитии и успешной социализации детей, пострадавших от вич-

инфекции.
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3.3. Специфика социального обслуживания
ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей
Как правило, наличие в семье человека с вич-инфекцией отражается на 

жизнедеятельности семьи в целом и каждого из ее членов. Поэтому такая семья 
называется «семьей, затронутой проблемой ВИЧ-инфекции».

Семья всегда функционирует как система, где все члены тесно связаны друг с дру-
гом. именно поэтому, наряду с оказанием социальных услуг вич-инфицированному 
человеку и каждому нуждающемуся в них члену его семьи, следует проводить со-
циально-психологическую оценку семьи в целом – социально-бытовых условий, 
экономического благополучия, психологического климата, социокультурного 
окружения семьи, ее стабильности. Такой комплексный подход к семье предполагает 
в качестве основной цели процесса оказания социальной помощи активизацию 
и укрепление имеющегося внутреннего потенциала семьи, а также усиление ее 
внешней поддержки. Семья, затронутая проблемами вич-инфекции и наркоза-
висимости, чрезвычайно закрыта для постороннего вмешательства, хотя очень 
нуждается в помощи. Поэтому одной из самых важных и, пожалуй, самой трудной 
задачей является установление контакта и выстраивание доверительных отношений 
как с самим вич-инфицированным человеком, так и со всеми членами его семьи.

Специфика социального обслуживания ЛЖв часто связана с сокрытием кли-
ентом своего диагноза даже от членов семьи. Раскрытие диагноза своим ближай-
шим родственникам – трудный, но необходимый шаг, к которому специалист по 
социальной работе должен стараться подвести своего клиента.

чем более неблагополучной является жизненная ситуация клиента, тем 
труднее с ним работать. Так, например, специфика социальной работы с вич-
положительными потребителями наркотиков определяется в том числе и двойной 
стигматизацией со стороны общества – как наркозависимых и как людей, живущих 
с вич. в этом случае специалист, осуществляющий социальное обслуживание, 
должен обладать дополнительными знаниями и опытом решения проблем, свя-
занных с употреблением наркотических средств.

Особое место в работе с ЛЖв отводится медико-социальной помощи вич-
инфицированным женщинам с детьми, так как она направлена на поддержку семьи, 
профилактику отказов от ребенка, а следовательно, на профилактику социаль-
ного сиротства. Первостепенная значимость оказания социально-медицинских 
услуг этой категории связана еще и с характером развития эпидемии в Санкт-
Петербурге – возрастанием частоты полового пути передачи вич-инфекции среди 
вновь выявленных пациентов и частоты выявления вич-инфекции у женщин 
репродуктивного возраста. в условиях нарастающей эпидемии развитие в Санкт-
Петербурге единой интегрированной системы медико-социальной помощи ЛЖв 
имеет первостепенное значение, и первые шаги на этом пути уже сделаны. 

Сам по себе диагноз «вич-инфекция» не является основанием для предостав-
ления социальной помощи и поддержки. К тому же, как уже отмечалось ранее, 
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не все вич-инфицированные люди имеют потребность в такой помощи. Наиболее 
нуждающимися в социальном обслуживании являются следующие категории 
людей, живущих с вич: 
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на 

воспитании в семьях;
• дети с неопределенным вич-статусом;
• подростки; 
• беременные женщины;
• лица, освободившиеся из учреждений пенитенциарной системы;
• наркозависимые;
• лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• женщины с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Социальные услуги вич-инфицированным гражданам предоставляются 
в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг (иППСУ), которая формируется на основании рекомендуемой программы 
социального обслуживания (РиПСО) в зависимости от индивидуальных потреб-
ностей конкретного человека. Однако существует общая специфика оказания услуг 
ЛЖв, связанная с необходимостью установления контакта между специалистом 
и клиентом и умением построения доверительных отношений с представителями 
целевой группы. 

в условиях стигматизации и дискриминации ЛЖв, к сожалению, пока еще 
существующих в обществе, эффективность деятельности социальных служб во 
многом зависит от способности привлечения клиентов и организации работы 
с этими людьми.

в рамках тесного взаимодействия социальных и медицинских служб послед-
ние должны предоставить человеку, имеющему вич-положительный статус, не-
обходимую информацию о наличии и доступности социальной помощи, а также 
о возможности ее получения. Однако, направляя пациента в социальную службу, 
медикам необходимо соблюсти его право на конфиденциальность. 

Межведомственный подход в работе с ЛЖв предполагает тесное взаимодей-
ствие государственных учреждений социального обслуживания населения с го-
сударственными медицинскими учреждениями города, в особенности с Центром 
СПиД. Например, если вич-инфицированная беременная женщина или рожени-
ца, находясь в стационаре Центра СПиД или больницы им. Боткина, нуждается 
в срочной социальной помощи, медицинское учреждение может предоставить ей 
контакты специализированного отделения районного ГУСОН для обращения за 
срочной социальной помощью. Если между медицинским учреждением и ГУСОН 
заключен договор о сотрудничестве (взаимодействии), специалист отделения 
сможет начать работу с женщиной непосредственно в роддоме.
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в ходе работы с вич-инфицированной женщиной специалист поддержива-
ет контакты с врачами-гинекологами и инфекционистами, чтобы правильно 
мотивировать пациентку на принятие мер по профилактике вертикального 
пути передачи вич-инфекции (передачи вич от матери к ребенку) и на необ-
ходимое лечение. Женщине предоставляются консультативные услуги (соци-
ально-медицинские, социально-психологические и др.) с целью профилактики 
передачи вич-инфекции, адаптации к жизни с вич, снижения поведенческих 
рисков и улучшения сотрудничества с врачом. На этапе взаимодействия 
с женщиной в родильном отделении специалист по социальной работе при 
необходимости может также оказать содействие в восстановлении докумен-
тов, удостоверяющих личность и место регистрации женщины, в оформлении 
инвалидности, ходатайства о регистрации лица БОМЖ и др. часто решить 
указанные вопросы необходимо до выписки из стационара, так как отсутствие 
документов является препятствием к получению финансовой поддержки, 
АРв-препаратов или льготных рецептов на лекарства, назначенные врачами. 
из-за длительной госпитализации (например, более месяца) женщина может 
лишиться заработной платы или даже места работы. в этом случае специалист 
по социальной работе не только сможет проинформировать ее о действующем 
законодательстве Санкт-Петербурга, в соответствии с которым горожане могут 
получить адресную материальную поддержку или срочную социальную по-
мощь, но и поможет написать заявление и собрать документы, необходимые 
для получения выплат.

Если особой срочности в получении социальных услуг нет, но вич-
инфицированный пациент испытывает потребность в их предоставлении, 
медицинские работники, которые всегда могут определить, кто из пациентов 
нуждается в социальной поддержке, должны предоставить ему информацию 
о возможности получения социальных услуг в районе проживания с контактами 
соответствующих служб. Грамотная координация медицинской и социальной 
помощи способствует снижению межведомственных барьеров доступа к услугам, 
дает возможность вич-инфицированным гражданам планировать свои действия, 
развивая навыки обращения к специалистам. в то же время сотрудники ГУСОН, 
работая с каждым отдельным случаем, в рамках социального сопровождения 
договариваясь со специалистами различных организаций об оказании специали-
зированной помощи, формируют сеть партнерских организаций и содействуют 
развитию толерантного отношения к людям, живущим с вич. 

 
3.4. Виды социальных услуг и формы социального
обслуживания
Социальное обслуживание вич-инфицированных граждан и членов их семей 

в Санкт-Петербурге предусмотрено в двух формах: полустационарной (с периодом 
пребывания до 4 часов) и стационарной.
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Федеральный закон № 442-ФЗ предусматривает следующие виды социальных 
услуг:
• социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности полу-

чателей социальных услуг в быту; 
• социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия 
в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 
здоровья;

• социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации 
в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно 
с использованием телефона доверия;

• социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в по-
ведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей;

• социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

• социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юри-
дических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;

• услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов;

• срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания неотложной помощи 
в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без состав-
ления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 
социальных услуг. Основанием для предоставления срочных социальных услуг 
является заявление клиента, а также полученная от медицинских, образовательных 
или иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, инфор-
мация о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг. 

в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ и Законом Санкт-Петербурга 
№ 717-135 утвержден перечень социальных услуг. 

Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
09.06.2015 № 160-р «Об утверждении рекомендуемых индивидуальных программ 
социального обслуживания получателей социальных услуг в разрезе форм со-
циального обслуживания, видов социальных услуг и категорий получателей 
социальных услуг в Санкт-Петербурге» утверждены рекомендуемые индивидуаль-
ные программы социального обслуживания (РиПСО) для различных категорий 
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получателей социальных услуг, в том числе для людей, живущих с вич, содер-
жащие перечень социальных услуг, рекомендуемых к предоставлению. Данное 
распоряжение включает: 
• рекомендуемую индивидуальную программу социального обслуживания вич-

инфицированных граждан и членов их семей в полустационарной форме со-
циального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов;

• рекомендуемую индивидуальную программу социального обслуживания вич-
инфицированных граждан и членов их семей, в стационарной форме социаль-
ного обслуживания при временном проживании.

Состав социальных услуг (то есть действия, которые входят в услугу), предо-
ставляемых вич-инфицированным людям и членам их семей в обеих формах 
социального обслуживания, формируется Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга и утверждается Правительством Санкт-Петербурга (постанов-
ление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2014 № 1283 «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в Санкт-Петербурге» – далее постановление Правительства № 1283). 

Полустационарная форма социального обслуживания предполагает оказа-
ние услуг в помещении ГУСОН, в пределах рабочих часов учреждения, при этом 
продолжительность пребывания получателя услуг не должна превышать 4 часов. 
Полустационарная форма оптимально подходит для любых консультационных 
услуг в тех случаях, когда клиент может самостоятельно добраться до учреждения 
социального обслуживания. в некоторых случая, услуги клиенту могут предо-
ставляться в домашних условиях. Например, для проведения оценки жилищно-
бытовых условий клиента специалисту необходимо прийти к нему домой. Также 
в домашних условиях могут предоставляться и другие услуги, например консуль-
тационные. Так, вич-инфицированная женщина после выписки из родильного 
дома может нуждаться в социальном обслуживании, в особенности при дефиците 
или отсутствии семейной поддержки и низком уровне доходов, однако получать 
услуги в помещении ГУСОН для нее затруднительно, а основания для ее помещения 
в стационарное учреждение отсутствуют. в этом случае решение о предоставлении 
социального обслуживания на дому принимается в установленном порядке, на 
основании заявления женщины. 

Рекомендуемая индивидуальная программа социального обслуживания (РиПСО) 
вич-инфицированных граждан и членов их семей в полустационарной форме 
социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов рассчитана 
на 1 год и включает 28 видов услуг.

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 
предоставляются в сроки, определенные в индивидуальной программе предо-
ставления социальных услуг (иППСУ) и в договоре о предоставлении социальных 
услуг, заключаемом между ГУСОН и клиентом. 
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Срочные социальные услуги предоставляются в сроки, обусловленные нуж-
даемостью клиента, то есть незамедлительно после его обращения в учреждение 
социального обслуживания населения или иную соответствующую организацию. 

Стационарная форма социального обслуживания предполагает круглосуточное 
пребывание клиента в помещении ГУСОН в течение определенного времени, при 
этом конкретный срок в каждом случае определяется индивидуальной программой. 
чаще всего стационарная форма социального обслуживания предлагается кли-
ентам, которым на определенный срок требуется место безопасного проживания, 
при этом клиент находится в ситуации, когда дальнейшее проживание по месту 
жительства несет риск жизни и здоровью либо другим образом может привести 
к значительному ухудшению условий его жизни. 

Стационарное обслуживание предусматривается, как правило, в отделениях 
помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, например социальная 
гостиница для вич-инфицированных женщин, подвергшихся насилию. в таких 
стационарных отделениях возможно временное проживание женщины с ее детьми. 
Дальнейшее пребывание по своему месту жительства опасно для женщины и для ее 
ребенка, в то же время наличие ребенка раннего возраста усложняет для женщины 
задачу поиска временного жилья. Кроме того, наличие диагноза вич является допол-
нительным фактором уязвимости, так как требует от женщины соблюдения режима 
профилактики передачи вич-инфекции своему ребенку, регулярного наблюдения 
и обследования ребенка, а также мер для поддержания собственного здоровья. 

Стационарная форма социального обслуживания часто оказывается эффек-
тивнее других форм, так как позволяет оказать клиенту большее количество услуг. 
Например, в социальной гостинице, помимо юридической и психологической 
поддержки, вич-инфицированные женщины могут получить содействие в поис-
ке новой работы, пройти переподготовку на краткосрочных курсах и получить 
новую специальность, обучиться новым хозяйственным и бытовым навыкам, 
получить помощь в воспитании ребенка. Безусловно, все эти услуги доступны 
и для клиентов полустационарной формы обслуживания, однако стационарная 
форма позволяет организовать обслуживание клиентов в более сжатые сроки 
и в большем объеме. 

Рекомендуемая индивидуальная программа социального обслуживания граждан 
в стационарной форме, утвержденная распоряжением Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга от 09.06.2015 № 160-р, рассчитана на полгода и вклю-
чает 29 видов услуг. 

индивидуальная программа, рекомендуемая для социального обслуживания 
(РиПСО) вич-инфицированных граждан и членов их семей, включает следующие 
социально-бытовые услуги:

1. Оценка способности получателя социальных услуг к самообслуживанию. 
Данная услуга по своей сути являющаяся социальной диагностикой, предусмотрена 
в полустационарной форме с периодом пребывания до 4 часов и в стационарной 
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форме социального обслуживания. в соответствии с постановлением Правительства 
№ 1283 она предусматривает: составление (подбор) опросников для определения 
потребности получателя социальных услуг в уходе; проведение анкетирования; 
оценку результатов анкетирования. Услуга предоставляется клиенту в начальный 
период, должна проводиться в течение 10 дней с момента обращения клиента 
в учреждение социального обслуживания. Оценку проводит специалист, который 
определяет, насколько обратившийся за помощью гражданин способен самостоя-
тельно удовлетворять свои жизненные потребности, осуществлять повседневную 
бытовую деятельность и навыки личной гигиены. Способность к самообслужива-
нию – важнейшая категория жизнедеятельности человека, предполагающая его 
физическую независимость в окружающей среде. 

Параметрами при оценке ограничений способности к самообслуживанию 
могут являться:
• оценка нуждаемости во вспомогательных средствах, возможности коррекции 

способности к самообслуживанию с помощью вспомогательных средств и адап-
тации жилища;

• оценка нуждаемости в посторонней помощи при удовлетворении физиологи-
ческих и бытовых потребностей;

• оценка временных интервалов, через которые возникает подобная нуждаемость: 
периодическая нуждаемость (1–2 раза в неделю), длительные интервалы (1 раз 
в сутки), короткие (несколько раз в сутки), постоянная нуждаемость.

вич-инфицированные клиенты могут иметь ограниченные способности к 
самообслуживанию в тех случаях, когда диагнозу вич сопутствуют другие за-
болевания (психические заболевания, нарушения умственной деятельности, 
поражения жизненно важных органов и др.), влекущие за собой инвалидность. 

Для оценки способности клиента к самообслуживанию специалисту не-
обходимо провести социальную диагностику клиента и членов его семьи, при 
необходимости изучить документы, например заключение медико-социальной 
экспертизы об инвалидности. Социальная диагностика вич-инфицированных 
граждан и членов их семей подробно рассмотрена в Главе 5, форма «Диагности-
ческое интервью» представлена в Приложении 4.

2. Составление индивидуального плана социального обслуживания. Дан-
ная услуга предусмотрена в полустационарной форме с периодом пребывания до 
4 часов и в стационарной форме обслуживания. в соответствии с постановлением 
Правительства № 1283 она предусматривает составление индивидуального плана 
социального обслуживания получателя социальных услуг (далее – индивидуальный 
план) согласно индивидуальной программе предоставления социальных услуг 
(далее – иППСУ), утвержденной Комиссией по признанию гражданина нуждаю-
щимся в социальном обслуживании. Данная услуга предоставляется клиенту на 
начальном этапе обслуживания (в течение 30 дней с момента принятия клиента 
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на социальное обслуживание), далее каждые 3 месяца – в форме корректиров-
ки. индивидуальный план включает в себя комплекс детализированных услуг, 
предусмотренных иППСУ и оказываемых специалистами разных дисциплин – 
специалистом по социальной работе, психологом, юрисконсультом, социальным 
педагогом и др. Составление индивидуального плана и его корректировку важно 
производить коллективом специалистов, например, во время междисциплинар-
ных консилиумов, в присутствии заведующего отделением, принявшего вич-
инфицированного клиента на социальное обслуживание. При этом обобщение 
и фиксирование мероприятий индивидуального плана в социальном деле клиента 
после его составления и корректировки осуществляет специалист, ответственный 
за ведение социального случая клиента.

Члены семьи клиента могут быть приняты на социальное обслуживание 
в случае признания их нуждающимися в социальном обслуживании. При этом на 
каждого из них составляется Индивидуальный план. Учитывая, что семья по своей 
сути является коллективным клиентом, целесообразно, чтобы ответственным 
за ведение социального случая всех членов одной семьи, принятых на социальное 
обслуживание, был один и тот же специалист. 

Технология данной услуги включает следующие действия: 
• оценку имеющихся у клиента и у учреждения ресурсов для решения каждой 

из проблем;
• распределение и закрепление ответственности между специалистами различных 

специальностей и клиентом, закрепление специалиста, ответственного за ведение 
социального случая и ведение социального дела клиента (на начальном этапе);

• установление сроков исполнения индивидуального плана (3 месяца до рас-
смотрения дела на следующем консилиуме);

• подготовку и утверждение протокола консилиума и выписок из него по каждому 
рассмотренному социальному делу;

• внесение выписки из протокола консилиума в социальное дело (карту социаль-
ного обслуживания) клиента;

• доведение решения консилиума до клиента в доступной для понимания форме 
(если клиент не присутствовал на заседании консилиума);

• доведение решения консилиума до специалистов, участвующих в социальном 
обслуживании клиента и не присутствовавших на консилиуме;

• направление решения консилиума в другие учреждения и организации (только 
по официальному запросу или в качестве информирования в рамках ранее за-
планированного взаимодействия);

• для каждой обозначенной проблемы составление текущего плана работы по ее 
решению сроком на 3 месяца, с учетом распределения ответственности между 
специалистом (различных профилей) и клиентом;

• согласование плана со специалистами междисциплинарной группы (если они 
отсутствовали на консилиуме).
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Разработанный и утвержденный индивидуальный план в дальнейшем согла-
совывается и обсуждается с клиентом. При возникновении вопросов или неяс-
ностей у клиента специалист должен разъяснить клиенту его права и обязанности 
в соответствии с договором о социальном обслуживании, заключенном между 
ним и учреждением. 

3. Оценка результатов выполнения Индивидуального плана социального 
обслуживания предусмотрена в стационарной и полустационарной формах 
обслуживания, проводится по окончании каждых 3 месяцев социального об-
служивания. Данная услуга включает оценку полноты и качества выполнения 
мероприятий, запланированных в индивидуальном плане. Оценка результатов 
должна проводиться по всем пунктам индивидуального плана теми специалистами, 
которые участвовали в его составлении и реализации. Данная услуга занимает 
определенное время в зависимости от объема составленного индивидуального 
плана и количества специалистов, принимавших участие в его реализации. всем 
специалистам необходимо провести оценку результатов своей части плана и пред-
ставить ее на общей встрече междисциплинарной группы. Клиент также должен 
принимать активное участие в оценке результатов. Результаты выполнения ин-
дивидуального плана вносятся в протокол междисциплинарного консилиума и в 
обязательном порядке доводятся до сведения всех специалистов, принимавших 
участие в его разработке и реализации. 

4. Консультирование по социально-бытовым вопросам предоставляется 
клиенту по мере надобности и может проводиться в полустационарной и стаци-
онарной формах обслуживания, как в ходе домашнего визита к клиенту, так и в 
помещении организации, предоставляющей услугу. Консультирование может 
проводиться специалистом как очно, так и по телефону. Согласно постановлению 
Правительства № 1283 данная услуга предусматривает: 
• выявление социально-бытовых проблем клиента;
• консультирование клиента по созданию оптимальных социально-бытовых 

условий жизнедеятельности; 
• определение объема и видов предполагаемой помощи в условиях организации 

социального обслуживания; 
• консультирование по вопросам социального обслуживания.

время, отведенное на консультирование клиента, не должно превышать 50 
минут, но при этом специалист должен ориентироваться на состояние клиента 
и его способность адекватно усваивать информацию. Целесообразно допол-
нить очное консультирование клиента предоставлением памятки, содержащей 
наиболее важную информацию, а также буклетов, брошюр и других печатных 
материалов, содержащих более детальную информацию по теме консультации. 
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в случае направления клиента в другую организацию следует снабдить его 
печатной информацией с указанием названия организации, контактными 
данными и режимом работы. При отсутствии таких материалов клиента сле-
дует снабдить информацией о доступных источниках, где он может такую 
информацию получить.

РиПСО предусматривает возможность оказания следующих социально-меди-
цинские услуг:

1. Наблюдение за состоянием здоровья осуществляется специалистом пе-
риодически, при личных встречах с клиентом. Данная услуга предоставляется 
в стационарной и полустационарной формах обслуживания. Наблюдение может 
включать визуальный осмотр (позволяющий определить внешний вид, цвет лица, 
адекватность поведения, наличие/отсутствие посторонних запахов и проч.), полу-
чение от клиента субъективной информации о его самочувствии и настроении, 
о качестве его сна и аппетита, использование доступных методов обследования 
здоровья (измерение артериального давления, пульса, температуры тела), а также 
изучение медицинских документов, объективно подтверждающих состояние его 
здоровья – результатов медицинских анализов и функциональных обследований 
с заключением специалистов. 

Данная услуга особенно важна для вич-инфицированных клиентов, не только на 
этапе приема АРвТ, но и на начальном этапе развития инфекции, когда заболевание 
не имеет явно выраженных симптомов и не требует лечения, однако общее состояние 
здоровья пациента может являться косвенным показателем прогрессирования вич. 
Например, если клиент начинает часто болеть простудными заболеваниями, это 
может говорить о снижении иммунитета и должно стать поводом для обращения к 
врачу с тем, чтобы провести специальное обследование. Результаты наблюдения за 
состоянием здоровья должны фиксироваться специалистом после каждой личной 
встречи с клиентом в его социальном деле. Общее время оказания услуги не должно 
превышать 30 минут за один раз.

2. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорово-
го образа жизни осуществляется специалистом регулярно, не реже двух раз 
в месяц, но периодичность таких мероприятий зависит от конкретного случая. 
Данная услуга предоставляется в полустационарной форме обслуживания. 
Данная услуга предусматривает освещение вопросов адаптации, соблюдения 
санитарно-гигиенических правил, консультирование по вопросам полового 
поведения и профилактики венерических заболеваний и СПиД; а также кон-
сультирование и рекомендации по гигиене питания, профилактике и избавле-
нию от вредных привычек. в ряде случаев специалист по социальной работе 
может привлекать к консультированию по вопросам здорового образа жизни 
врача-инфекциониста. 
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Соблюдение правил личной гигиены и образ жизни напрямую влияют на со-
стояние здоровья и продолжительность жизни вич-инфицированного, поэтому для 
этих клиентов данная услуга должна также включать в себя следующие действия: 
• информирование клиента о рисках для его жизни и здоровья, связанных 

с употреблением алкоголя, психоактивных веществ или с другими формами 
рискованного поведения; 

• мотивация на изменение типа поведения, на отказ от форм рискованного по-
ведения;

• обучение навыкам безопасного поведения и заботы о своем здоровье, в част-
ности навыкам правильной гигиены при вич-инфекции;

• формирование и поддержание приверженности к диспансерному наблюдению, 
обеспечивающему контроль за состоянием своего здоровья;

• помощь в организации оздоровительных мероприятий.

Мероприятия могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой 
форме. время оказания данной услуги не должно превышать 30 минут за один раз.

3. Обеспечение приема лекарственных средств в соответствии с назна-
чением врача – данная социальная услуга является крайне важной для вич-
инфицированного клиента, так как она способствует формированию и под-
держанию у него приверженности лечению – приему АРв-препаратов. Контроль 
специалиста по социальной работе за временем, частотой и способом приема 
антиретровирусных препаратов, сроком их годности обеспечивает выполнение 
схемы лечения, назначенной врачом, и способствует развитию приверженности 
лечению у вич-инфицированных клиентов. Нуждающимся в АРвТ клиентам 
услуга предоставляется регулярно, в соответствии со схемой приема лекарств 
(ежедневно, если иное не назначено врачом). Для оказания помощи клиенту 
в соблюдении установленной схемы приема препаратов специалист социальной 
службы может (по возможности) подключить членов его семьи, объяснив им их 
роль помощников в своевременном и правильном приеме лекарств. 

Данная услуга предоставляется в условиях стационарной и полустационарной 
формы социального обслуживания. Согласно постановлению Правительства 
№ 1283 она предусматривает:
• разъяснение получателю социальных услуг необходимости регулярного при-

менения, способа применения и дозы назначенных лекарственных препаратов 
в строгом соответствии с предписанием врача; обучение навыкам своевремен-
ного приема АРв-препаратов;

• получение у лечащего врача клиента рецептов на лекарственные средства или 
сами лекарственные средства (АРв-препараты);

• доставку лекарственных препаратов для медицинского применения клиенту 
в стационарное помещение учреждения социального обслуживания.



39

Последняя из перечисленных социальных услуг предусмотрена только для 
стационарной формы обслуживания, хотя она может быть предоставлена и при 
полустационарной форме обслуживания. Как правило, вич-инфицированный 
клиент самостоятельно забирает рецепты или сами АРв- препараты в Центре 
СПиД, но бывают ситуации, когда он не может это сделать по объективным 
причинам. в таком случае он должен выписать специалисту доверенность на их 
получение. Доверенность оформляется в простой письменной форме с указанием 
срока действия и подписью клиента, к ней прикладывается копия паспорта само-
го вич-положительного клиента и копия паспорта специалиста, получающего 
АРв-препараты или рецепты на них. При получении лекарств специалисту будет 
необходимо предъявить свой паспорт.

время оказания данной услуги не должно превышать 60 минут за одно посещение.

4. Консультирование по социально-медицинским вопросам может пре-
доставляться клиенту периодически, по мере необходимости. Данная услуга 
предоставляется в полустационарной форме обслуживания. инициатором 
такого консультирования обычно является клиент, однако в некоторых случаях 
инициатива может исходить от специалиста. Предметом консультирования могут 
являться вопросы, связанные с течением и лечением вич-инфекции, в частности 
вопросы необходимости регулярного обследования, приверженности лечению, 
соблюдения схемы приема АРвТ, а также вопросы планирования семьи, гиги-
ены питания и жилища, избавления от избыточного веса, вредных привычек, 
психосексуального развития и прочие вопросы, находящиеся в компетенции 
специалиста. Услугу может оказывать сотрудник, не имеющий медицинского 
образования (например, специалист по социальной работе или психолог), но 
прошедший дополнительную подготовку или повышение квалификации по 
проблеме консультирования. При этом важно помнить, что социально-медицин-
ское консультирование не должно подменять консультацию врача. в случаях, 
требующих участия медицинского специалиста, клиент может быть направлен 
для получения профессиональной консультации в лечебно-профилактическое 
учреждение. время оказания данной услуги не должно превышать 30 минут за 
один раз.

РиПСО предусматривает для социального обслуживания вич-положительных 
граждан следующие социально-психологические услуги:

1. Социально-психологическая диагностика, включая обследование лич-
ности получателя социальных услуг и проведение оценки психологического 
климата в семье.

Данная услуга предоставляется в полустационарной и стационарной формах 
обслуживания. Диагностика проводится на начальном этапе социального обслу-
живания, в течение 30 дней с момента принятия клиента (семьи) на социальное 
обслуживание и затем может повторяться в случае необходимости, например 
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для фиксирования положительных изменений, произошедших с клиентом в ре-
зультате обслуживания. Как правило, проведение социально-психологической 
диагностики требует нескольких встреч с клиентом, при этом каждая встреча 
фиксируется как отдельная услуга. Диагностику проводит психолог, диагности-
ческий инструментарий подбирается в зависимости от предмета диагностики 
и конкретных целей обследования. Для обследования личности предполагается 
использование личностных опросников в работе со взрослыми клиентами, про-
ективных и игровых методов – в работе с детьми. Для оценки психологического 
климата или отношений между членами семьи используется метод включенного 
наблюдения в сочетании с рисуночными или игровыми проективными методами. 
При необходимости к проведению диагностики могут привлекаться специалисты 
смежных специальностей – педагоги, специальные психологи, специалисты по 
раннему развитию. в этом случае психолог, ведущий работу со случаем, должен 
подготовить итоговое заключение, включающее обобщенные результаты всех 
психологических обследований. Постановление Правительства № 1283 пред-
усматривает следующую технологию оказания услуги:

• оценку психического состояния и анализ индивидуальных особенностей 
получателя социальных услуг; 

• определение степени отклонения в поведении получателя социальных услуг 
и его взаимоотношениях с окружающими людьми.

время оказания услуги не должно превышать 90 минут за одно посещение.
Некоторые методы социально-психологической диагностики представлены 

в Главе 5, форма углубленной психосоциальной оценки клиента – в Приложении 5.

2. Оказание психопрофилактической помощи предоставляется на регу-
лярной основе, по необходимости. Данная услуга предоставляется в полуста-
ционарной и стационарной формах обслуживания. Психопрофилактическая 
помощь оказывается в психотерапевтических кабинетах в учреждениях полу-
стационарной или стационарной формы социального обслуживания. Услуга 
может предоставляться как вич-инфицированному, так и его/ее партнеру, 
ребенку или другим членам семьи, если это предусмотрено иППСУ. Цель оказа-
ния услуги – профилактика развития нежелательных психических состояний 
или расстройств и поддержание конструктивных форм поведения клиента. 
Психопрофилактическая помощь оказывается в консультативно-лечебном 
виде и включает обследование психического здоровья, диагностику психи-
ческих состояний или расстройств, их лечение психологическими методами, 
реабилитационную помощь. Психопрофилактическая помощь не оказывается 
лицам, страдающим тяжелыми психическими расстройствами (хронические 
психические заболевания, острые психозы, глубокое или прогрессирующее 
слабоумие). Данную услугу должен оказывать психолог, имеющий соответ-
ствующую квалификацию. 



41

3. Социально-психологическое консультирование, включая семейное 
консультирование предоставляется вич-инфицированному клиенту и (или) 
членам его семьи, если это предусмотрено индивидуальным планом. Данная 
услуга предоставляется в полустационарной и стационарной формах обслужи-
вания. Она предполагает не разовый, а регулярный характер, и предоставляется 
в соответствии с утвержденным индивидуальным планом, но не реже 1 раза 
в неделю. Социально-психологическое консультирование может проводиться 
в индивидуальной или семейной форме. индивидуальное социально-психо-
логическое консультирование предоставляется клиенту конфиденциально, то 
есть при обязательном отсутствии третьих лиц. Семейное консультирование 
предполагает одновременное оказание психологической помощи всей семье 
или как минимум двум членам семьи. Целью социально-психологического 
консультирования является оказание помощи клиенту в понимании и решении 
своих актуальных психологических проблем эмоционального и межличностного 
характера, в изменении поведения и развитии его личности. Социально-пси-
хологическое консультирование не оказывается лицам, страдающим тяжелыми 
психическими расстройствами (хронические психические заболевания, острые 
психозы, глубокое или прогрессирующее слабоумие). Согласно Постановлению 
№ 1283 технология услуги предусматривает:
• выявление психологических проблем, стоящих перед получателем со-

циальных услуг (внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, 
супружеские, иные отношения; эмоциональные особенности личности по-
лучателя социальных услуг, особенности развития и поведения получателя 
социальных услуг, внутриличностный конфликт получателя социальных 
услуг и иные проблемы); 

• определение объема и видов предполагаемой помощи в условиях организации 
социального обслуживания; 

• решение и профилактику обозначенных выше социально-психологических 
проблем; 

• социально-психологическую помощь в раскрытии и мобилизации внутренних 
ресурсов; 

• оказание помощи в формулировании запроса получателем социальных услуг;
• сбор психологического анамнеза; 
• разъяснение получателю социальных услуг сути проблем и определение воз-

можных путей их решения;
• определение реакции получателя социальных услуг на имеющиеся проблемы 

и уровня мотивации к их преодолению;
• разработку для получателя социальных услуг рекомендаций по решению сто-

ящих перед ним психологических проблем;
• заполнение индивидуальной программы (плана, карты) реабилитации полу-

чателя социальных услуг. 
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Социально-психологическое консультирование может оказываться, например, 
в форме мотивационного интервью в тех случаях, когда целью услуги является 
формирование мотивации к изменению образа жизни, началу приема АРвТ, про-
хождению обследования или в других подобных случаях. использование тех или 
иных форм и специальных технологий консультирования зависит от цели работы 
и специфики затруднений клиента. 

Данную услугу может оказывать специалист с высшим психологическим об-
разованием.

4. Проведение доверительных бесед – услуга, которая может предоставляться 
клиенту на любом этапе социального обслуживания, как в регулярном режиме, так 
и разово, по необходимости. Данная услуга может предоставляться в учреждениях 
социального обслуживания полустационарной и стационарной формы. Данная 
услуга не требует специально оборудованного кабинета и может предоставляться 
в домашних условиях. Согласно постановлению Правительства № 1283 технология 
услуги предусматривает: 
• оказание гражданам психологической помощи и поддержки;
• беседы по интересующим получателей социальных услуг проблемам в целях 

содействия в мобилизации их психологических, физических, интеллектуальных 
ресурсов для выхода из кризисной ситуации. 

Продолжительность услуги не может превышать 45 минут за одно посещение. 
Услугу может проводить специалист, имеющий высшее или среднее образование 
в области медицины, психологии или социальной работы.

5. Проведение социально-психологических тренингов. Данная услуга 
предоставляется в групповой форме, то есть при одновременном участии не ме-
нее 3 клиентов. Социально-психологический тренинг проводится в специально 
оборудованном для этого помещении в учреждениях социального обслуживания 
полустационарной или стационарной формы. Технология данной услуги пред-
полагает следующие действия:
• подготовку социально-психологического тренинга, включающую постановку 

целей и задач тренинга, разработку программы в соответствии с поставленны-
ми задачами, подготовку раздаточных материалов, оборудования, помещения;

• набор группы и подготовку участников тренинга, которая может включать 
анонсирование тренинга, определение потенциальных участников, проведение 
первичного интервью;

• проведение цикла тренингов, который может состоять из одной встречи или 
определенного количества встреч; 

• снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психических на-
пряжений;



43

• выработку умений и навыков, способствующих социальной адаптации к соз-
давшимся условиям проживания;

• предоставление психологической помощи, отработку новых приемов и спосо-
бов поведения;

• подготовку аналитического отчета по итогам тренинга.

Тренинг может осуществляться одним или несколькими специалистами, 
в зависимости от целей тренинга и размера группы. Каждая встреча в рамках 
тренинга считается оказанной услугой и должна оформляться документально 
с указанием имени (или кода) клиентов, принимавших в ней участие. При этом 
все клиенты, принимавшие участие в этой встрече, отмечаются как получившие 
услугу. Продолжительность услуги не может превышать 90 минут за одно посеще-
ние. Данную услугу может предоставлять специалист с высшим психологическим 
образованием, имеющий опыт работы в области ведения групп.

6. Проведение занятий групп взаимопомощи. Данная услуга предоставля-
ется в стационарной и полустационарной формах обслуживания. Процедура 
оказания услуги аналогична предыдущей, однако для группы взаимопомощи не 
требуется специальной программы, оборудования и специально подготовленного 
помещения. Цель проведения групп взаимопомощи – преодоление чувства со-
циальной изоляции и получение эмоциональной поддержки от людей со схожей 
жизненной ситуацией. К специалисту, оказывающему данную услугу, нет специ-
альных требований относительно образования и квалификации, но требуется 
опыт в проведении подобных групп. 

Технология услуги предусматривает: 
• снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психических на-

пряжений;
• предоставление психологической поддержки, выработку новых приемов и спо-

собов поведения;
• стимулирование получателя социальных услуг на активные действия для пре-

одоления проблемы;
• привлечение получателя социальных услуг в группы взаимоподдержки и вза-

имопомощи для участия в досуговых мероприятиях.
7. Социально-психологический патронаж. Данная услуга предоставляется 

в стационарной и полустационарной формах обслуживания. Согласно постанов-
лению Правительства №1283 технология данной услуги предусматривает:
• обеспечение своевременного выявления ситуаций психологического дискомфорта, 

личностного (внутриличностного), межличностного конфликта и других ситуаций;
• систематическое социально-психологическое наблюдение за получателем со-

циальных услуг;
• оказание клиенту необходимой социально-психологической помощи. 
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Место оказания услуги – в том числе дома у клиента, услуга может предостав-
ляться специалистом по социальной работе, психологом, педагогом-психологом, 
специалистом по работе с семьей, специалистом по реабилитационной работе 
в социальной сфере. Результатом работы является снижение потребности вич-
инфицированного человека и членов его семьи в социально-психологической 
помощи вплоть до отказа от нее по причине ненадобности.

Рекомендуемая индивидуальная программа социального обслуживания (РиПСО) 
предусматривает следующие социально-педагогические услуги:

1. Социально-педагогическая диагностика проводится раз в три месяца для 
оказания эффективной педагогической помощи клиенту, попавшему в кризисную 
или конфликтную ситуацию. Цель услуги – оценка характера детско-родительских 
взаимоотношений, установление формы и степени социальной дезадаптации ребен-
ка, определение его склонностей и уровня интеллектуального развития, оценка 
уровня сформированности социальных навыков и степени готовности к школе (в 
зависимости от возраста). Данная услуга может предоставляться в учреждениях 
социального обслуживания полустационарной и стационарной формы. Услугу 
может оказывать социальный педагог или педагог-психолог, имеющий высшее 
психологическое или высшее педагогическое образование. 

Некоторые методы социально-педагогической диагностики представлены 
подробнее в главе 5.

2. Проведение занятий и бесед по повышению уровня общей культуры 
имеет своей целью выявление интересов и склонностей клиента к различным 
видам деятельности, а также оказание помощи в выборе досуговой деятельности 
в соответствии с его интересами. Данная услуга может также включать занятия, 
направленные на преодоление стигматизации и дискриминации, связанных 
с диагнозом вич-инфекции. Услуга предоставляется в стационарной и полустаци-
онарной формах обслуживания специалистом, имеющим высшее психологическое 
или высшее педагогическое образование (педагог, педагог-психолог, психолог).

3. Социально-педагогическое консультирование предоставляется клиен-
там ежемесячно, если эта услуга предусмотрена индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг. Данная услуга предоставляется в стационар-
ной и полустационарной формах обслуживания. Цель услуги – помочь клиен-
там в понимании и решении стоящих перед ними социально-педагогических 
проблем (проблем детско-родительских отношений, воспитания и развития 
детей и подростков, формирования супружеских и семейных отношений, пред-
упреждения и преодоления педагогических ошибок). Социально-педагогическое 
консультирование может проводить социальный педагог или педагог-психолог, 
имеющий высшее психологическое или высшее педагогическое образование. 
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4. Обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-
медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий на дому 
проводится раз в полгода. Данная услуга предоставляется в учреждениях полуста-
ционарной формы обслуживания. Услуга предусматривает обучение членов семьи 
вич-инфицированного клиента (ребенка и взрослого) и родственников навыкам 
общего ухода за ним, медико-психологическим и медико-социальным знаниям 
и основам реабилитации в домашних условиях и формирования у них навыков 
общения и самоконтроля. Услуга может предоставляться в виде индивидуальных 
или групповых консультаций. в работе с членами семьи вич-инфицированного 
обучение может включать следующие темы:
• цели и задачи паллиативной помощи на разных этапах течения вич-инфекции;
• уход за вич-инфицированным на стадии СПиД;
• помощь семейного окружения в формировании и поддержании приверженности 

лечению у вич-инфицированного;
• социальная адаптация и интеграция вич-инфицированного ребенка; 
• особые потребности ребенка, живущего с вич. 

Обучение членов семьи осуществляется специалистом, имеющим среднее или 
высшее профильное образование, а также необходимые специальные знания. 

5. Обучение родительским функциям осуществляется, если эта услуга 
предусмотрена индивидуальной программой, в учреждениях стационарной 
формы обслуживания. У большинства вич-инфицированных родителей, в силу 
их социальной дезадаптации, отсутствуют необходимые знания и навыки 
для адекватного ухода за ребенком (навыки правильного ношения на руках, 
кормления, купания, умения успокоить и распознать потребности ребенка), 
а также навыки воспитания. в тех случаях, когда ребенок имеет подтвержденный 
диагноз вич-инфекции, у родителей возникают дополнительные трудности 
с обеспечением надлежащего ухода за ним, а в дальнейшем – с его социальной 
адаптацией и интеграцией. 

Цель данной услуги – выяснить, насколько клиент и его семья владеют на-
выками общего ухода за ребенком, обучить родителей практическим навыкам 
и скорректировать их поведение с тем, чтобы обеспечить ребенку надлежащий уход 
и развитие в будущем, а также оценить полученные родителями навыки. Услуга 
может предоставляться как в индивидуальной, так и в групповой форме. Получе-
ние услуги возможно также в форме участия в родительских школах, клубах и т.п.

6. Организация и проведение лекций, семинаров.
Услуга предоставляется в групповой форме, то есть при одновременном участии 

не менее трех клиентов. Технология услуги предполагает выявление интересов 
и склонностей клиентов к различным видам деятельности, формирование группы 
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участников, привлечение специалистов по тематике лекций и семинаров и проведение 
мероприятий в соответствии с составленным графиком. Данная услуга предостав-
ляется в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания.

7. Организация посещений культурно-массовых и досуговых мероприятий 
в учреждениях социокультурной направленности.

Услуга должна способствовать расширению общего и культурного кругозора, 
сферы общения, повышению творческой активности клиентов, привлечению их к 
участию в семейных и детских праздниках, соревнованиях, концертах. Технология 
услуги предполагает организацию посещения досуговых мероприятий, взаимодей-
ствие с организациями культуры для проведения досуга. Продолжительность одной 
услуги – не более 60 минут, периодичность – один раз в три месяца. Данная услуга 
предоставляется в учреждениях полустационарной формы обслуживания. К специ-
алисту, оказывающему данную услугу, нет специальных требований относительно 
образования и квалификации (это могут быть социальный педагог, воспитатель, 
инструктор по труду, педагог дополнительного образования, музыкальный работник).

8. Социально-педагогический патронаж осуществляется в форме домашних 
визитов и предусматривает обследование жилищно-бытовых условий семьи, 
оформление запросов или представление информации в различные учрежде-
ния или организации, выявление детско-родительских проблем, планирование 
и проведение коррекционных мероприятий, консультирование по вопросам вос-
питания детей и нормализации семейных отношений. Общее количество занятий 
и их периодичность определяются индивидуально. Качество патронажа оценивают 
по степени его влияния на обеспечение нормального семейного воспитания членов 
семьи и создание в семье нормальной социально-педагогической обстановки. Данная 
услуга предоставляется в учреждениях полустационарной формы обслуживания 
социальным педагогом или специалистом по социальной работе. 

РиПСО предусматривает также следующие социально-трудовые услуги: 
1. Профессиональная ориентация является услугой, часто востребованной 

членами семей, затронутых проблемой вич-инфекции, большинство из которых 
испытывает серьезные материальные трудности. Услуга оказывается в учрежде-
ниях полустационарной или стационарной формы обслуживания. 

Технология данной услуги предусматривает: 
• установление контакта с клиентом; 
• выявление интересов и склонностей к различным видам деятельности; 
• организацию и проведение профориентационных мероприятий; 
• помощь в выборе профессиональной деятельности в соответствии с интересами 

получателя; 
• предоставление информации о возможности получения выбранной профессии.
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Услуга предоставляется в форме индивидуальных или групповых консультаций 
не чаще двух раз в год. Профессиональная ориентация проводится специалистом, 
имеющим высшее педагогическое или высшее психологическое образование (со-
циальный педагог, педагог-психолог).

2. Помощь в решении вопросов трудоустройства является важной частью 
работы с семьями, затронутыми проблемой вич-инфекции. Для стабилизации 
материального положения семьи бывает необходимо срочно трудоустроить клиента 
или поставить его на учет в агентстве занятости для поиска работы. Технология 
услуги предусматривает: 
• установление контакта с клиентом;
• выяснение жизненной ситуации получателя услуг, результатов диагностики 

и рекомендаций специалистов;
• выявление проблем, стоящих перед клиентом, связанных с трудоустройством;
• содействие в трудоустройстве через направление на курсы переподготовки, по-

мощь в поиске временной (сезонной) работы, работы с сокращенным рабочим 
днем, работы на дому; или постановку на учет в агентстве занятости.

Услуга предполагает индивидуальную работу с клиентом, предоставляется 
в учреждениях полустационарной или стационарной формы обслуживания 
сотрудником, имеющим высшее психологическое или высшее педагогическое 
образование.

Социально-правовые услуги:
1. Консультирование по социально-правовым вопросам является неотъ-

емлемой частью работы с вич-инфицированными клиентами и членами их 
семей. Права людей, живущих с вич, иногда нарушаются при трудоустройстве, 
попытке получения медицинской помощи, попытке устроить ребенка в детский 
сад и во многих других случаях. Социально-правовое консультирование должно 
дать клиентам полное представление об их правах и обязанностях, установлен-
ных законодательством (гражданским, жилищным, трудовым, пенсионным или 
уголовным, в зависимости от запроса), и о путях защиты их прав от возможных 
нарушений. Услуга предоставляется в учреждениях полустационарной или ста-
ционарной формы обслуживания, в форме индивидуального консультирования 
специалистом, имеющим высшее юридическое образование или специалистом 
по социальной работе, имеющим специальные знания по теме консультации.

2. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг предполагает разъяснение клиенту сути и состояния ин-
тересующих его правовых проблем и определение предполагаемых путей их 
решения, разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи, 
а также при необходимости – личное обращение в соответствующие инстанции 
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для защиты прав клиента, контроль за прохождением документов и т. д. Данная 
услуга предоставляется в учреждениях полустационарной или стационарной 
формы обслуживания. Услуга может предоставляться ежемесячно. Специалист, 
оказывающий услугу, должен иметь высшее юридическое образование.

3. Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхова-
ния предоставляется однократно, в случае необходимости.

Технология предоставления услуги включает следующие этапы: 
• личное знакомство и установление контакта с клиентом;
• выявление проблем, стоящих перед клиентом (отсутствие, потеря, переоформ-

ление, восстановление полиса и иное);
• разъяснение клиенту содержания документов, необходимых для оформления 

медицинского полиса;
• содействие в составлении необходимых документов (каждый последующий 

после первого образца документ засчитывается за отдельную единицу услуги).
Данная услуга может предоставляться в учреждениях полустационарной или 

стационарной формы обслуживания юристом учреждения или специалистом 
по социальной работе.

4. Оказание помощи в подготовке документов для подачи в государственные 
и муниципальные органы и (или) суды.

Услуга подразумевает оказание юридической помощи клиенту в оформлении 
документов (в том числе на получение положенных по законодательству льгот, 
пособий и других социальных выплат, на оформление опеки (попечительства) 
и других форм семейного жизнеустройства детей, для трудоустройства, для удосто-
верения личности, для направления детей и подростков в учреждения социального 
обслуживания, в том числе для временного пребывания, и др.). Алгоритм оказания 
услуги предусматривает выяснение жизненной ситуации клиента, разъяснение 
ему содержания необходимых документов, содействие в сборе документов и в 
оформлении (изложение и, при необходимости, написание) текста документа, 
заполнение сопроводительных писем, направление запросов в соответствую-
щие организации. Оформление каждого документа засчитывается за отдельную 
единицу услуги. Услуга предоставляется сотрудником, имеющим юридическое 
образование, или специалистом по социальной работе в учреждении социального 
обслуживания полустационарной и стационарной формы. 

Эффективность оказанной услуги оценивают, определяя, в какой степени 
она способствовала своевременному и объективному решению стоящих перед 
клиентами проблем.

Кроме оказания перечисленных выше услуг, сотрудники организации, явля-
ющейся поставщиком социальных услуг, осуществляют социальное сопрово-
ждение клиента и членов его семьи, то есть содействуют в получении иных видов 
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помощи, оказание которой не относится к компетенции организации социального 
обслуживания. 

3.5. Требования к деятельности поставщиков социальных
услуг для ВИЧ-инфицированных граждан
Деятельность поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге регулируется 

Федеральным законом № 442-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга № 717-135, Приказом 
Минтруда России от 25.07.2014 № 484н «Об утверждении рекомендаций по фор-
мированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг», а также рядом 
постановлений Правительства Санкт-Петербурга и распоряжений Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга. Нормативная правовая база, касающа-
яся организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан в Санкт-
Петербурге, продолжает развиваться, поэтому многие положения могут изменяться.

Социальные услуги вич-инфицированным гражданам в Санкт-Петербурге 
могут предоставлять любые юридические лица независимо от их организационно-
правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
социальное обслуживание и включенные в реестр поставщиков социальных услуг, 
формируемый Уполномоченным органом – Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Социальное обслуживание и социальное сопровождение 
вич-инфицированных граждан осуществляется на основании их заявления 
и после заключения договора о предоставлении социальных услуг между ними 
и организацией – поставщиком социальных услуг. Услуги предоставляются 
в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг (иППСУ), формируемой для каждого клиента и являющейся приложением 
к договору. 

Любая организация, предоставляющая социальные услуги людям, живущим 
с вич, и членам их семей должна обеспечить максимальную открытость и про-
зрачность информации о своей работе. Эта информация должна быть максимально 
доступна не только для клиентов или их представителей, но также и для широкой 
общественности, в том числе через сеть интернет и другие средства массовой 
информации. Помимо информации о режиме работы, контактной информации, 
включающей адреса и телефоны всех филиалов организации, видах и порядке 
предоставления социальных услуг, в общем доступе для граждан должна быть 
размещена информация о правовой форме организации и данные правоуста-
навливающих документов, такие, как дата и место регистрации организации, 
ее юридический адрес; также должна быть размещена информация о структуре 
организации и порядке ее управления, об органах, осуществляющих контроль 
и регулирование деятельности организации, с указанием их адресов и контактной 
информацией.

в целях обеспечения максимальной доступности для клиентов организация, 
предоставляющая социальные услуги, должна также разместить в общем доступе 
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информацию, касающуюся своих сотрудников – их количества, уровня квалифи-
кации, используемых в работе методов и технологий, а также другие данные (по 
согласованию со специалистами). Кроме того, она должна предоставить гражданам 
возможность доступа к информации, касающейся своей финансово-хозяйствен-
ной деятельности – объему бюджета и источникам финансирования, к данным, 
касающимся количества предоставленных услуг и обслуженных клиентов, в том 
числе по категориям клиентов и видам услуг. в тех случаях, когда организация 
предоставляет услуги в стационарной форме и в полустационарной с ограниче-
нием количества мест для клиентов, она должна выложить в публичный доступ 
информацию о наличии свободных мест и их количестве. Кроме того, на сайте 
организации или в других источниках, выложенных в общий доступ, должна 
быть представлена информация об объеме предоставляемых социальных услуг 
за счет бюджетных ассигнований.

Действующее федеральное и региональное законодательство требуют мак-
симальной открытости и информационной прозрачности от организаций, 
предоставляющих социальные услуги, с целью расширения возможности 
выбора и, следовательно, повышения уровня доступности услуг для граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе вич-инфицированных. 
Помимо информационной открытости, законодательство предусматривает 
достаточно высокий уровень ответственности поставщиков социальных услуг 
перед гражданами – потребителями этих услуг. Организация, осуществляющая 
социальное обслуживание, полностью отвечает за обеспечение безопасности 
клиентов в процессе оказания социальной помощи, за сохранность их личных 
вещей. Поставщик социальных услуг является для своих клиентов гарантом 
соблюдения их прав и обязан, в первую очередь, проинформировать клиентов 
об их правах, возможностях и обязанностях, которые существуют на момент 
обращения за получением социальных услуг.

Поскольку социальное обслуживание граждан, в особенности вич-
инфицированных, связано с хранением и обработкой их персональных дан-
ных – имени, адреса, а также информации о диагнозе вич, – деятельность 
поставщика услуг регулируется Федеральным законом от 21.07.2014 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». Кроме того, вопросы сохранения конфиденциаль-
ности регламентированы статьей 6 Федерального закона № 442-ФЗ. Согласно 
требованиям законодательства, организация – поставщик социальных услуг 
обязана проводить любые манипуляции с личной информацией (сбор данных, 
их хранение, обработку и т.д.) только с письменного согласия клиента. Доступ к 
личным данным могут иметь исключительно лица, указанные в этом письмен-
ном соглашении. Организация также должна обеспечить защиту персональных 
данных своих клиентов от любого использования третьими лицами. в случаях, 
когда передача персональных данных и, в частности, информации о диагнозе 
проводится в интересах клиента с целью реализации его прав, организация 
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должна предварительно согласовать это с клиентом, получив его письменное 
разрешение на передачу данных.

Дополнительной мерой защиты персональных данных в учреждениях соци-
ального обслуживания является использование кодов вместо фамилий и имен 
клиентов во всех формах, содержащих информацию о клиенте, а также в электрон-
ных базах данных. Форма, стыкующая код с именем клиента, является формой 
строгой отчетности и хранится отдельно от всех остальных форм с соблюдением 
дополнительных мер безопасности.

Законодательством предусмотрен ряд исключений из правила конфиденци-
альности. в соответствии с положениями статей 121 и 122 Семейного кодекса 
Российской Федерации, а также статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», информация о клиенте без его согласия может быть 
предоставлена следующим органам:
• органам опеки и попечительства при информировании о случаях длительного 

отсутствия родителей (матери), уклонения родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей) или находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;

• органам социальной защиты населения при информировании о выявлении 
семей, находящихся в социально опасном положении;

• органов внутренних дел при выявлении фактов жестокого обращения и других 
противоправных действий в отношении несовершеннолетних. 

Кроме того, согласно статье 6 Федерального закона № 442-ФЗ информация 
о получателе услуг без его согласия может быть предоставлена:
• по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследо-

вания или судебным разбирательством либо по запросу органов прокуратуры 
в связи с осуществлением ими прокурорского надзора;

• по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;

• при обработке персональных данных в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, а также при регистрации субъекта персональных 
данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталах государственных и муниципальных услуг в соответ-
ствии с законодательством об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

• иных, установленных законодательством Российской Федерации, случаях. 

Для дополнительного обеспечения качества предоставляемой социальной 
помощи организации – поставщики социальных услуг проходят регулярную 
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внутреннюю и внешнюю, в том числе независимую, оценку качества социального 
обслуживания. Организация, предоставляющая социальные услуги, должна дать 
клиентам возможность предоставить обратную связь о качестве социального 
обслуживания в той или иной форме – письменно (через анкету или журнал) или 
через интернет. Организация обратной связи помогает поставщику социальных 
услуг лучше учитывать потребности и пожелания клиента, устранять выявленные 
недостатки, а следовательно, способствует повышению качества социального 
обслуживания в Санкт-Петербурге. 

3.6. Требования к профессиональным компетенциям
специалистов, осуществляющих социальное обслуживание 
ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей
Процесс социального обслуживания должен быть ориентирован на конкретные 

социальные и медицинские потребности клиентов, имеющих различные проблемы, 
в том числе связанные с вич-инфекцией. в связи с этим специалист, работающий 
с вич-инфицированным клиентом, должен иметь базовые знания в области вич-
инфекции. Знания и навыки, касающиеся работы с людьми, имеющими зависимость 
от алкоголя или наркотиков, наряду с толерантным отношением к представителям 
«уязвимых» групп населения и способностью специалиста сочувствовать людям 
и сопереживать их проблемам, лежат в основе его успешной работы.

С учетом имеющихся знаний и опыта специалист сможет адекватно оценить 
степень сложности проблем, имеющихся у клиента, прогнозировать риски, свя-
занные с образом жизни, поведением и состоянием клиента, а также правильно 
составить индивидуальный план реабилитации. С позиции клиент-центрирован-
ного подхода социальные услуги всегда должны предоставляться адресно, то есть 
исходя из интересов и потребностей клиента, а также с учетом его права на само-
стоятельный выбор, конфиденциальность, внимательное и недискриминационное 
отношение, уважение, получение медико-социальной помощи высокого качества. 

Для выполнения всех этих задач специалист должен иметь высшее профес-
сиональное образование, желательно пройти дополнительную подготовку или 
повышение квалификации в области вич-инфекции, а также иметь опыт работы 
с семьями. Согласно профессиональному стандарту, утвержденному Министер-
ством труда и социальной защиты РФ, к работе не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 
российским законодательством. 

в процессе социального обслуживания клиента решение поставленных задач 
происходит как на уровне личного общения специалиста с клиентом, так и в ходе 
социального посредничества при взаимодействии клиента с другими социальными 
службами. Процесс социального обслуживания вич-инфицированных граждан 
требует от специалиста наличия хороших коммуникативных навыков, так как 
в процессе своей деятельности он будет тесно взаимодействовать с людьми разного 



53

возраста, социальной среды, уровня образования и культуры. Определяя и развивая 
свое общение с клиентом, он должен стремиться к формированию диалоговых 
отношений, что в свою очередь обеспечит адекватное понимание меры личной 
ответственности каждого из них. Последствиями неверно выбранной стратегии 
общения могут стать ложные ожидания как у клиента, так и у специалиста, социаль-
ная пассивность или иждивенческая позиция клиента и в итоге профессиональное 
выгорание специалиста. Для преодоления социальной уязвимости и социальной 
изоляции клиента специалист должен привлекать к сотрудничеству государствен-
ные и негосударственные учреждения и организации, представляя интересы вич-
инфицированного клиента и обеспечивая полную реализацию его прав. 

Социальное обслуживание семьи, затронутой проблемой вич-инфекции, осу-
ществляют несколько специалистов: специалист по социальной работе, психолог, 
специалист по работе с семьей, социальный педагог. Деятельность каждого из них 
имеет свою специфику, хотя направлена на решение общих задач, обозначен-
ных в работе с конкретной семьей. Специалист по социальной работе проводит 
комплексную диагностику, выявляя причины социального неблагополучия вич-
инфицированного клиента и его семьи, определяет необходимые виды помощи 
и выступает посредником при организации всесторонней поддержки и адресных 
услуг на межведомственной основе. в работе специалиста по социальной работе, 
а также специалиста по работе с семьей присутствует и психологический аспект. 
Он связан с активизацией потенциала клиента и членов его семьи в решении 
собственных проблем. в то же время для решения некоторых задач необходимо 
участие психолога, например, при преодолении страхов и барьеров перед при-
емом АРв-терапии, адаптации к жизни с диагнозом вич, в случае разрешения 
конфликта вич-инфицированного клиента с его ближайшим окружением. Рас-
смотрим деятельность каждого из специалистов подробнее. 

Особенности деятельности специалиста по социальной работе
Специалист по социальной работе выстраивает честные и открытые отношения 

с клиентом и членами его семьи, что позволяет ему, учитывая интересы обеих 
сторон, осуществлять поддержку и в то же время мотивировать клиента на само-
стоятельное решение проблем. Для поддержания сложившихся отношений важно 
не менять специалистов, оказывающих помощь семье, так как новый специалист 
должен будет заново выстраивать отношения с клиентом и его окружением, что 
приведет к замедлению работы и снижению качества услуг. 

К основным видам деятельности специалиста по социальной работе относятся 
следующие: 
• проведение социальной диагностики и мониторинга ситуации в семье;
• разработка индивидуального плана социального обслуживания и плана ведения 

социального случая;
• координация действий других специалистов, работающих с клиентом; 
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• установление и поддержание тесного взаимодействия со специалистами Центра 
СПиД и других медицинских организаций;

• информирование и консультирование клиента, в том числе по вопросам вич/
СПиД;

• мотивирование и стимулирование клиента к активным действиям для решения 
имеющихся проблем;

• обучение клиента необходимым социальным навыкам;
• оказание помощи в формировании и укреплении приверженности клиента к 

диспансерному наблюдению и лечению;
• социальное посредничество в разрешении конфликтных ситуаций и укреплении 

родительско-детских, семейных и других взаимоотношений; 
• содействие в социальном обеспечении семьи;
• организация социального сопровождения в целях облегчения доступа клиента 

к услугам, предоставляемым иными службами и организациями; 
• представление интересов клиента в государственных и иных организациях;
• ведение социального дела клиента и иной документации, осуществление кон-

троля за ведением документации по данному социальному случаю другими 
специалистами междисциплинарной группы;

• обобщение и представление информации на консилиумах междисциплинарной 
группы и другие. 

Для организации вышеуказанной деятельности специалист по социальной 
работе применяет различные методы и формы работы. 

Рассмотрим некоторые из них, например социальное посредничество. 
Социальное посредничество можно определить как содействие специалиста по 

социальной работе в установлении коммуникации клиента с какими-либо специ-
алистами или службами для решения его проблем. Посредническая деятельность 
специалиста по социальной работе помогает клиенту установить с ними конструк-
тивное взаимодействие. Как правило, у граждан, имеющих вич-положительный 
статус, недостаточно развиты навыки построения конструктивных социальных 
отношений. Это касается как личных, так и формальных отношений и может быть 
связано с рядом причин, например со страхом столкнуться с дискриминационным 
отношением или получить отказ из-за своего вич-статуса. 

Социальное посредничество может понадобиться и при работе с семейным 
окружением клиента, а также при работе с его социальной сетью. Социальная 
сеть – это близкое окружение клиента, круг его родственников, друзей и знакомых, 
которые являются ресурсом поддержки и помощи для вич-инфицированного 
человека. Как уже отмечалось, вследствие неразвитости навыка построения кон-
структивных социальных отношений у вич-инфицированных клиентов имеется 
дефицит социальной поддержки. восстановление нарушенных связей может 
способствовать повышению качества жизни клиента и стабилизации позитивных 
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изменений, достигнутых в ходе работы со специалистом. в целях восстановления 
нарушенных отношений используются психолого-педагогические методы рабо-
ты – индивидуальное и семейное психологическое консультирование, тренинги, 
группы поддержки, детско-родительские, женские, семейные групповые встречи 
или клубы. Необходимость применения тех или иных форм и методов работы 
определяется группой специалистов, а реализация, как правило, осуществляется 
профильными специалистами, например психологом или социальным педагогом. 
Специалист по социальной работе может выступать посредником в тройке: про-
фильный специалист (например, психолог) – клиент – субъект восстановления 
отношений (например, ребенок или родители клиента). в этом случае в своей 
работе он должен продолжать ту линию (направление), которую проводит про-
фильный специалист, четко согласовав с ним свою роль и свои действия.

Если отношения клиента с родственником носят острый конфликтный ха-
рактер или полностью разорваны, то специалист по социальной работе может 
применить посредничество как примирительную процедуру, направленную на 
урегулирование спорной ситуации. 

важной задачей специалиста по социальной работе наряду с другими специ-
алистами, работающими с клиентом, имеющим вич-инфекцию, является форми-
рование и укрепление приверженности лечению и регулярному обследованию. 
На определенном этапе развития вич-инфекции у клиента возникает необходи-
мость в приеме антиретровирусной терапии (АРвТ). Лечение назначается лечащим 
врачом Центра СПиД по результатам иммунологического обследования, которое 
клиент должен регулярно проходить в рамках диспансерного наблюдения. На-
значение АРвТ – серьезный этап в работе с вич-положительным клиентом, он 
требует координации работы всех специалистов, включая врача Центра СПиД. 
Клиент должен понимать всю важность лечения и быть готовым к достаточно тя-
желым побочным эффектам, которые обычно проявляются в первые месяцы после 
начала приема АРвТ. На этапе подготовки клиента к приему терапии основными 
задачами специалиста являются:
• информирование клиента о влиянии АРвТ на течение заболевания, о важности со-

блюдения схемы приема лекарств, о возможных последствиях прерывания терапии;
• информирование и подготовка клиента к возможным побочным эффектам от 

АРвТ на начальном этапе приема: тошноте, головной боли, головокружениям, 
депрессивным состояниям и другим;

• подготовка семейного окружения клиента к началу АРвТ, обеспечение ресурсов 
поддержки и контроля своевременного приема лекарств.

На первом этапе консультирования клиенту предоставляется первичная 
информация о целях АРвТ. важно объяснить, что схема терапии, назначаемая 
врачом-инфекционистом Центра СПиД, согласовывается с врачами разных 
специальностей – фтизиатром, психиатром, наркологом и др., поэтому следует 
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ответственно относиться к осмотру специалистами. С клиентом можно обсудить 
его понимание своей ответственности за лечение и за его эффективность.

 Специалист по социальной работе должен обсудить с клиентом возможность 
соблюдения схемы приема лекарств с учетом ежедневного режима его дня – вре-
мени пробуждения и отхода ко сну, периода занятости (работа, учеба, уход за 
ребенком), часов приема пищи и др. Следует обратить внимание на расхождения 
в режиме рабочего и выходного дней, так как оценка привычного распорядка дня 
помогает определить удобное время и место приема таблеток. 

Специалист должен выяснить, информирован ли клиент о порядке выдачи 
лекарств, знает ли номера телефонов своего инфекциониста или лечащего врача 
в поликлинике Центра СПиД или районном ОХви и дежурного доктора в стацио-
наре (на случай срочного обращения при проявлении побочных эффектов АРвТ), 
а также часы работы кабинета в Центре СПиД, где выдаются лекарства. 

в ходе консультирования обсуждается социальное окружение клиента 
и определяется лицо, которому следует доверить получение лекарств, если по 
какой-то причине сам клиент не может приехать за ними. в случае сопутствую-
щей наркотической зависимости клиента такое лицо должно быть определено 
в обязательном порядке. Устанавливается перечень документов (доверенность 
на получение лекарств, паспорт клиента и человека, получающего препараты), 
предоставляемых при передаче лекарств через кого-либо из ближайшего окру-
жения клиента. в случае, если доверенного лица нет, специалист по социальной 
работе при необходимости должен взять на себя доставку препаратов клиенту. 

Особенности деятельности психолога
Психолог, работающий с вич-инфицированным клиентом, должен хорошо 

владеть мотивационными технологиями, чтобы способствовать формированию 
у вич-положительного клиента приверженности лечению и диспансерному на-
блюдению, а также обеспечить поддержку его желанию изменить стереотип своего 
поведения и вести здоровый образ жизни со стороны остальных членов его семьи. 

в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг и индивидуальным планом социального обслуживания психолог составляет 
подробный план собственной деятельности. При его составлении он учитывает 
информацию, полученную при личных встречах с клиентом, а также в ходе про-
ведения социально-психологической диагностики семьи и информацию, полу-
ченную от других специалистов. На основе полученной информации психолог 
выделяет наиболее значимые проблемы, определяет цель, задачи, сроки, воз-
можные этапы и методы работы. в зависимости от ситуации могут быть выбраны 
индивидуальное или семейное консультирование (например, в целях разрешения 
конфликтов в семье), занятия в группе взаимопомощи, посещение тематических 
семинаров, тренингов, посвященных проблемам рождения и воспитания детей, 
а также развивающих занятий для детей с психологом. в случае, если клиент 
не готов к регулярным личным встречам с психологом, его консультирование 
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может проводиться по телефону. Психолог определяет необходимую перио-
дичность и длительность встреч или телефонных контактов, однако клиент 
в любой момент может попросить о дополнительной встрече. Если клиент сам 
не проявляет активности, то психолог, придерживаясь разработанной схемы, 
берет инициативу на себя.

Психологические проблемы, с которыми сталкиваются вич-инфицированные 
граждане, очень разнообразны. Например, это могут быть напряженные или 
конфликтные отношения с супругом (партнером), матерью или другими род-
ственниками. Другой распространенной проблемой для данной целевой группы 
является непринятие собственного диагноза. вич-инфицированные люди нередко 
скрывают свой страх перед болезнью, однако переживания, связанные с вич-
инфекцией, регулярно проявляются в разговорах с психологом. Непринятие своего 
диагноза приводит не только к нежеланию говорить на тему вич-инфекции, но, 
что гораздо хуже, к избеганию обследования и наблюдения у врача. Например, 
вич-положительная женщина, не принимающая свой диагноз, отказывается 
лечиться сама, а также отказывается от мер профилактики для своего ново-
рожденного ребенка (продолжает грудное вскармливание или не дает ребенку 
АРв-препараты), что часто приводит к его заражению вич. Эта проблема стала 
особенно актуальной в последнее время из-за движения «СПиД-диссидентства», 
которое отрицает сам факт существования вич-инфекции и СПиД и активно 
распространяет свою дезинформацию через социальные сети.

Кроме проблем, связанных с вич-инфекцией, психолог помогает решать и со-
путствующие психологические проблемы, имеющиеся у клиента. Периодически 
он должен пересматривать план работы со случаем. в процессе переоценки уста-
навливается степень достижения поставленных ранее целей и решения задач, 
определяется цель следующего этапа работы или, если кардинальных перемен 
с клиентом не произошло, намечаются очередные задачи.

Помимо индивидуальных или семейных консультаций психолог может 
предложить вич-положительному клиенту и членам его семьи принять участие 
в группе взаимопомощи, которую он может вести сам или направить клиента 
в другую организацию. Основная задача группы – оказание и получение по-
мощи по принципу «равный – равному». Помощь «равных» ориентирована 
на людей со схожей жизненной ситуацией, дает возможность открытого 
обсуждения своих проблем и обмена опытом, получения психологической 
и эмоциональной поддержки. Работа группы предусматривает профилактику 
асоциального поведения и мотивацию на дальнейшее взаимодействие с со-
циальными службами и институтами, включает групповое консультирование 
по востребованным вопросам. Группа взаимопомощи служит в данном случае 
эффективным методом психологической реабилитации, поскольку помогает 
преодолеть одну из основных психологических проблем вич-инфицированных 
– чувство одиночества и социальной изоляции. 
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вич-инфекция нередко становится причиной кризисных ситуаций, требующих 
вмешательства психолога, например: 
• принятие решения о сохранении/прерывании беременности, особенно если 

положительный результат теста на вич получен впервые; 
• стигматизация и дискриминация со стороны окружающих при раскрытии 

своего диагноза;
• страх при устройстве на работу, связанный с диагнозом вич; 
• страх перед АРв-терапией;
• страх потери отношений с близким человеком, которому нужно раскрыть свой 

вич-статус и другие. 

Цель кризисного консультирования – помочь вич-инфицированному клиенту 
принять взвешенное решение, оказать ему поддержку в преодолении кризиса.

Кризисное консультирование вич-инфицированных часто сочетается с психопро-
филактической работой, с коррекцией деструктивных состояний, что способствует 
снижению эмоциональных нарушений, агрессивности и социальной изолирован-
ности, повышению самооценки и улучшению отношений с окружающими. 

Психолог обучает клиента отделять проблемы, связанные с вич-инфекцией, 
от других проблем. Такая практика позволяет избежать «самостигматизации», 
обеспечивает эффективный выход из кризисных ситуаций.

важной особенностью деятельности психолога в работе с этой категорией кли-
ентов является подготовка вич-инфицированного к приему АРвТ. АРв-препараты 
назначаются лечащим врачом по результатам диагностического обследования, 
на определенном этапе развития вич-инфекции. в главе 1 отмечалось, насколько 
важное значение для успешного лечения вич имеет регулярный прием лекарств. 
На этапе приема АРвТ специальной задачей для психолога является формирование 
и поддержание у клиента приверженности лечению. Приверженность означает пол-
ное понимание необходимости приема лекарств и согласие вич-инфицированного 
клиента выполнять все медицинские назначения.

АРв-терапия отличается от других видов лечения: она требует неукоснительного 
соблюдения определенной схемы приема препаратов. Нарушение установленной 
схемы приводит к снижению концентрации лекарств в организме, что, в свою 
очередь, способствует активному размножению вируса и появлению резистентно-
сти к препаратам. в итоге – лекарственный препарат теряет свою эффективность 
против вируса. важно помнить, что недостаточная приверженность – наиболее 
частая причина неудачи лечения. 

Приверженность лечению – это навык, формирование и укрепление которого 
происходит в процессе взаимодействия клиента с врачом, со специалистом по 
социальной работе и с психологом. Общая цель их работы – помочь клиенту сде-
лать прием лекарств привычным и максимально удобным, вовлечь его в процесс 
улучшения собственного здоровья. 
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во время консультации необходимо затронуть различные стороны жизни 
клиента с целью выявления социальных и психологических факторов, которые 
могут препятствовать формированию приверженности АРвТ. К ним относятся: 
• непринятие своего вич-диагноза;
• психические отклонения или депрессия;
• беспокойство в связи с поиском жилья или работы;
• злоупотребление алкоголем или наркотиками;
• трудности усвоения новой информации;
• отсутствие социальной поддержки;
• недоверие к системе медицинского обслуживания;
• угроза привлечения к уголовной ответственности за ранее совершенные право-

нарушения.

Если имеется хотя бы один из указанных факторов риска нарушения при-
верженности, специалист должен разработать рекомендации по его коррек-
ции. При выявлении нескольких факторов риска составляется план решения 
проблем с учетом их приоритета. Психологическая коррекция проводится 
параллельно с приемом АРвТ (психологическое сопровождение АРвТ). Она 
особенно необходима в период кризисов, связанных, например, с депрессией 
или злоупотреблением наркотиками, когда даже устойчивая приверженность 
может существенно снижаться. 

в зависимости от результатов оценки степени мотивации клиента к началу 
АРвТ и значимости выявленных проблем определяется тактика психологического 
сопровождения АРвТ, то есть планируется частота последующих визитов клиента 
к психологу. Периодически (особенно это важно в течение первых трех месяцев) 
психолог обсуждает с клиентом побочные эффекты и проблемы приема препа-
ратов. Неблагоприятное действие лекарств нередко является причиной снижения 
приверженности. Психологу необходимо поддерживать мотивацию клиента к 
преодолению побочных эффектов и укреплять уверенность в успехе АРвТ.

Посещение групп поддержки для вич-инфицированных и встречи с «равным» 
консультантом – вич-инфицированным, который долгое время принимает 
терапию и может поделиться опытом преодоления трудностей, связанных с ее 
приемом, – помогают клиенту справиться с проблемами, возникающими на на-
чальном этапе приема АРв-препаратов.

Особенности деятельности специалиста по работе с семьей ВИЧ-
инфицированного клиента

Специалист, работающий с вич-инфицированным клиентом и его семьей, 
должен уметь провести социально-психологическую диагностику семьи с точки 
зрения системного подхода, определив структуру семейных отношений и выявив 
ключевую причину социального неблагополучия. 
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Для обеспечения устойчивости положительных изменений, достигнутых 
в работе с вич-инфицированным клиентом, необходима серьезная работа с дру-
гими членами семьи, с его ближайшим окружением, которые также должны быть 
включены в процесс его социальной реабилитации. 

Цели консультирования родственников и партнеров:
• улучшение физического и социально-психологического состояния клиента;
• оценка возможностей ближайшего окружения клиента в оказании поддержки, 

в том числе в привлечении и удержании его в рамках диспансерного наблюдения 
и в формировании приверженности лечению;

• информирование о возможности получения помощи в других социальных 
службах, в том числе в СО НКО.

Участие родственников в оказании помощи клиенту с вич-инфекцией крайне 
необходимо, особенно если последний имеет нарко- или алкозависимость, физи-
ческие ограничения. Если клиент может рассчитывать на помощь матери, супруга 
(партнера) или иного лица из ближайшего окружения в напоминании ему о не-
обходимости своевременного приема лекарств, родственники должны получить 
подробную информацию о лечении вич-инфекции. иногда родственники готовы 
ухаживать за вич-инфицированным, игнорируя при этом процесс его лечения, 
так как имеют о нем недостаточное или искаженное представление. в этом слу-
чае специалисту необходимо провести краткое обучение, представив аргументы 
в пользу антиретровирусной терапии. При необходимости родственники могут 
быть направлены для консультации в Центр СПиД или СО НКО, предоставляющие 
такие услуги.

Если вич-инфицированный клиент имеет ребенка раннего возраста, то 
важной частью работы с родственниками является их подготовка к оформле-
нию опеки над ребенком. Такой момент может наступить в случае ухудшения 
здоровья клиента. Специалист по социальной работе помогает родственникам 
в сборе необходимых документов, консультирует по вопросам оформления 
опеки. Как правило, он сопровождает потенциального опекуна при первом по-
сещении муниципального образования для установления контакта с органами 
опеки и попечительства. 

Работа с супругом (партнером) клиента включает его информирование по во-
просам вич-инфекции с целью мотивации на прохождение теста на вич. Если 
партнер является вич-инфицированным, рекомендуется также направить его 
в Центр СПиД для постановки на учет. Родственники по возможности могут быть 
направлены в группы взаимопомощи или взаимной поддержки, существующие 
в различных СО НКО или в специализированных отделениях (службах) районных 
ГУСОН. Посещение таких групп помогает родственникам вич-инфицированных 
граждан снизить степень эмоционального напряжения, улучшить свое психологи-
ческое состояние, что положительным образом сказывается на психологическом 
климате в семье. 
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Особенности деятельности социального педагога
Если в семье, затронутой проблемой вич-инфекции, есть ребенок, к работе с такой 

семьей подключается социальный педагог. в случаях, когда это ребенок раннего 
возраста, рожденный вич-инфицированной женщиной, организация работы с ним 
строится аналогично работе в других отделениях ГУСОН с детьми раннего возраста, 
воспитывающимися в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка 
может проводиться как во время домашних визитов, так и во время визитов кли-
ентки в отделение ГУСОН. Социально-психологическая диагностика членов семьи 
позволяет специалисту определить психологический климат в семье, выявить 
сильные и слабые стороны семейного воспитания, степень эмоционального вза-
имодействия матери и ребенка. чтобы обеспечить правильное развитие ребенка, 
снизить риск пренебрежения, исключить любые виды насилия, применяются 
методики «раннего развития», позволяющие создать оптимальные условия функ-
ционирования для ребенка раннего возраста. Программы, работающие по методам 
раннего развития и раннего вмешательства, направлены на помощь детям первых 
трех лет жизни с отставанием или угрозой отставания в развитии. в эту группу 
входят дети биологического и социального риска, включая детей, чьи родители не 
могут обеспечить им условий, необходимых для нормального развития. Концеп-
ция раннего развития основана на активном обучении родителей и ближайшего 
окружения и привлечении их к работе по развитию ребенка. 

в рамках междисциплинарного взаимодействия педиатр совместно со спе-
циалистом по социальной работе обеспечивают своевременное проведение 
диагностических обследований ребенка в Центре СПиД, что необходимо для 
установления его вич-статуса. 

3.7. Порядок ведения мониторинга социального обслужива-
ния ВИЧ-инфицированных граждан
Мониторинг социального обслуживания вич-инфицированных граждан 

и семей, затронутых проблемой вич-инфекции, проводится с целью регулярной 
качественной и количественной оценки эффективности работы с данной кате-
горией населения. Мониторинг позволяет получить полное и объективное пред-
ставление о динамике социального положения семей, затронутых проблемой вич, 
а также дает косвенную информацию о тенденциях в развитии вич-инфекции. 
Полученные данные могут служить основанием для принятия решений в сфере 
социальной политики, касающихся проблемы профилактики вич-инфекции, 
совершенствования нормативной правовой базы, межведомственного взаимо-
действия, социального обслуживания людей, живущих с вич/СПиД.

Главная ценность любого мониторинга – возможность сравнения данных за 
определенный временной период, выявление динамики показателей и существую-
щих трендов. С этой точки зрения, необходим регулярный сбор данных, а также их 
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сопоставимость и единообразие. в то же время, с течением времени проблематика 
семей, затронутых проблемой вич-инфекции, может меняться, появляются новые 
тенденции, которые должны отражаться в изменении соответствующих индикаторов.

Для осуществления мониторинга социального обслуживания вич-
инфицированных граждан и членов их семей используется специальная форма 
(Ф-1), которая заполняется два раза в год (за полугодие) учреждениями социаль-
ного обслуживания, где среди получателей социальных услуг есть люди с вич-
инфекцией. Заполненная форма направляется в Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга и в СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр 
«Семья», где суммируются и анализируются данные в целом по городу. Форма 
может заполняться следующими государственными бюджетными учреждениями 
социального обслуживания населения:
• «Центр социальной помощи семье и детям», 
• «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 
• «Кризисный центр помощи женщинам», 
• «Комплексный центр социального обслуживания населения».

Показатели, которые включены в данную форму, отражают количественные 
и качественные характеристики деятельности специализированного отделения 
(службы) ГУСОН, позволяют иметь информацию о процессе социального обслу-
живания в целом, по отдельным категориям клиентов, по различным формам 
обслуживания, по количеству оказанных социальных услуг и по результатам 
проделанной работы. Поскольку форма аккумулирует данные по социальному 
обслуживанию семей, затронутых проблемой вич, в качестве клиента здесь учи-
тывается семья, имеющая в своем составе вич-инфицированных людей. 

Структура формы слева направо отражает временную динамику – показатели 
фиксируются на начало отчетного периода, далее следует изменение показателя 
в течение отчетного периода и, наконец, показатель фиксируется на конец отчетного 
периода. Построчно отражаются различные категории клиентов – семьи, затро-
нутые проблемой вич-инфекции, вич-инфицированные женщины, в том числе 
беременные или с детьми, дети из семей, затронутых проблемой вич-инфекции, 
в том числе с установленным диагнозом, здоровые дети и дети с неопределенным 
статусом. Кроме того, учитываются другие члены семей, затронутых проблемой 
вич, не учтенные выше. Таким образом, показатели формы дают развернутую 
информацию о движении клиентов в течение отчетного периода по каждой 
категории клиентов.

Форма также содержит информацию о количестве семей, принятых на обслу-
живание за отчетный период и о том, какими организациями они были направле-
ны (либо обратились самостоятельно). Заключительная часть формы посвящена 
услугам, оказанным вич-положительным гражданам и членам их семей, в разрезе 
форм обслуживания, видов услуг и категорий клиентов. Здесь же аккумулируется 
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информация о семьях, закончивших социальное обслуживание за отчетный пе-
риод, а также о результате полученного обслуживания – произошло ли улучшение 
положения семьи или обслуживание было прекращено по иным причинам. Эти 
данные позволяют проанализировать эффективность работы по каждому ГУСОН, 
а также в целом по городу. Результаты анализа представляются ежегодно на со-
вещаниях руководителей ГУСОН и размещаются на сайте http://www.homekid.ru/
sprav-sist-metod-podderzhki-soc-obs-grazhdan,-zatronutyix-problemoj-vich-infekczii/.

http://www.homekid.ru/sprav-sist-metod-podderzhki-soc-obs-grazhdan,-zatronutyix-problemoj-vich-infekczii/
http://www.homekid.ru/sprav-sist-metod-podderzhki-soc-obs-grazhdan,-zatronutyix-problemoj-vich-infekczii/
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Глава 4. Технология «ведения социального случая» – 
технология оказания социальной помощи 
ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей
Технология ведения социального случая является эффективной технологией 

современной социальной работы с представителями «уязвимых» групп населения, 
нацеленной на решение всего комплекса имеющихся у них социальных проблем. 
Однако в рамках действующего законодательства, регламентирующего унифи-
цированные перечни социальных услуг (работ), предоставляемых различным 
категориям клиентов, специалистам необходимо соотносить отдельные элементы 
технологии ведения социального случая с конкретными видами социальных 
услуг (работ).

4.1. Принципы ведения социального случая
Технология ведения социального случая клиентов с вич-инфекцией основана 

на следующих принципах:
• приоритет интересов клиента и добровольность его решения о получении помощи; 
• конфиденциальность информации о клиенте; 
• последовательность и преемственность в соблюдении этапов оказания помощи; 
• индивидуальная ответственность специалиста за ведение социального случая 

и эффективный обмен информацией внутри междисциплинарной группы; 
• оптимизация распределения нагрузки между членами междисциплинарной 

группы. 
Рассмотрим их подробнее.

Приоритет интересов клиента и добровольность его решения о получении 
помощи

ведение социального случая предполагает постепенное развитие взаимодействия 
между клиентом и группой специалистов, построенного на основе доверительных 
отношений и профессиональных знаний. Такой тип отношений позволяет по-
этапно решать проблемы, имеющиеся у вич-инфицированных граждан и членов 
их семей. Особую роль в построении отношений играет «ответственный» специ-
алист, который ведет данный социальный случай и часто выступает посредником 
между клиентом и остальными специалистами.

Согласно Федеральному закону № 442-ФЗ для начала работы с клиентом не-
обходимы его заявление на получение социальных услуг, решение комиссии 
о признании его нуждающимся в их получении и индивидуальная программа 
с перечнем согласованных с клиентом социальных услуг, которые будут ему 
предоставлены. индивидуальный план социального обслуживания, также согла-
сованный с клиентом, на начальном этапе, очевидно, будет включать в основном 
услуги, связанные с оценкой ситуации и сбором информации. Однако это не 
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отменяет изначальной работы, связанной с мотивацией клиента на изменение 
типа поведения, формирование новых потребностей, которая должна в то же 
время строиться с учетом его интересов. Специалисту необходимо помнить, 
что мотивирование и изменение приоритетов достаточно длительный процесс, 
поэтому может потребоваться не одна встреча с клиентом, прежде чем он со-
гласится, например, пройти обследование в Центре СПиД или курс наркологи-
ческой реабилитации. Однако если специалист будет настаивать на оказании 
помощи немедленно и исключительно в соответствии с собственной оценкой 
приоритетного направления работы, то его деятельность может потерпеть не-
удачу. Так, например, невозможно поместить человека в реабилитационный 
центр против его воли, а настойчивые требования о немедленном прохожде-
нии курса реабилитации не достигнут желаемого эффекта, зато приведут к 
разрыву доверительных отношений и потере контакта между клиентом и его 
«ответственным» специалистом. Это, в свою очередь, может вызвать целый ряд 
негативных последствий: недоверие вич-инфицированного клиента к специ-
алистам социальной службы, снижение качества его жизни в результате отсут-
ствия медицинской и социальной помощи, повышение риска распространения 
вич-инфекции или риска социального сиротства для его детей и др. 

в случаях, когда социальное обслуживание вич-инфицированного клиента 
или членов его семьи осуществляется по решению органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений, и сам клиент не осознает 
потребности в социальных услугах и важности для него получения социальной 
поддержки, специалисту следует увеличить время на мотивационную работу и, 
устанавливая доверительные отношения с клиентом, постепенно сформировать 
его заинтересованность и желание сотрудничать с социальной службой, получать 
социальные услуги и заключить договор.

Конфиденциальность информации о клиенте
Любая информация о клиенте и его семье, которая становится известна 

специалистам в ходе работы со случаем, является конфиденциальной. Принцип 
конфиденциальности распространяется на всех членов междисциплинарной 
группы, вне зависимости от их специальности. Эта информация может быть 
предоставлена другим сотрудникам, и тем более сотрудникам других учреждений 
и организаций, только с письменного разрешения клиента или его законного 
представителя. Однако это не означает, что внутри междисциплинарной группы 
специалистов существуют «секреты». Подписывая договор о предоставлении 
социальных услуг (работ), клиент также подписывает информированное со-
гласие – соглашение о конфиденциальности, которое свидетельствует о его 
добровольном согласии на предоставление личной информации определенным 
членам междисциплинарной группы, которые будут оказывать ему помощь. 
При необходимости список лиц, включенных в соглашение, можно расширить 
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в процессе работы с клиентом. в противном случае эффективная работа группы 
становится невозможной. 

Специалисты, работающие с вич-инфицированным клиентом, должны иметь 
четкую позицию в отношении следующих вопросов:
• какую информацию о клиенте можно предоставить и кому?
• какая информация о клиенте подлежит учету, и в какой форме?
• кто имеет право доступа к информации и на каких основаниях?
• каким образом обеспечивается точность учитываемой информации?
• по какому принципу хранятся и уничтожаются документы, содержащие личную 

информацию о клиенте?
Характер социально-психологической помощи, предоставляемой несовершен-

нолетним, особенно детям раннего возраста, рожденным вич-инфицированными 
женщинами, естественным образом налагает определенные ограничения на принцип 
конфиденциальности. При подписании договора о предоставлении социальных 
услуг (работ) в отделении ГУСОН, закрепляющего принципы конфиденциальности 
и добровольности, специалист по социальной работе должен устно подтвердить 
вич-инфицированному клиенту свою приверженность этим принципам, а также 
перечислить возможные исключения, когда информация о клиенте и его семье мо-
жет быть передана другим организациям без его согласия (подробнее см. раздел 4.2).

в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 442-ФЗ любой гражданин 
может быть принят на социальное обслуживание после признания его нужда-
ющимся в социальном обслуживании. Такое решение принимается Комиссией 
по принятию решения о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании (далее – Комиссия по признанию нуждаемости) уполномоченного 
органа субъекта Российской Федерации. 

Нельзя не обратить внимание на то, что данная процедура не только суще-
ственно осложнила налаженную работу по социальному обслуживанию вич-
инфицированных граждан и членов их семей в Санкт-Петербурге, но в ряде 
случаев сделала ее просто невозможной. На сегодняшний день, пожалуй, это 
одна из основных проблем, угрожающих существующей системе социального 
обслуживания людей, живущим с вич, в ГУСОН, возникшая с принятием Феде-
рального закона № 442-ФЗ. 

Как уже было отмечено, вопрос раскрытия вич-статуса очень часто является 
барьером для обращения человека за социальной помощью. именно поэтому 
специалисты Центра СПиД и других медицинских учреждений, мотивируя со-
циально дезадаптированных пациентов на обращение в учреждения социального 
обслуживания, предоставляют им соответствующую информацию о конкретных 
специалистах специализированных отделений (служб) (далее – Отделение), 
которые смогут оказать помощь. Если человек обращается в Отделение, он встре-
чается с доверенным специалистом (как правило – с заведующим Отделением), 
получает необходимую информацию и при принятии положительного решения 
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подписывает договор о предоставлении социальных услуг (работ) с приложени-
ем – соглашением о конфиденциальности, тем самым добровольно раскрывая 
свой вич-статус. 

Постепенно, в процессе развития системы специализированных социальных 
служб люди, живущие с вич, стали самостоятельно обращаться в ГУСОН за по-
мощью, узнавая о возможности ее получения друг от друга. Так, по данным мони-
торинга, в 2015 году доля клиентов, самостоятельно обратившихся за помощью 
и принятых на социальное обслуживание, составила 41%. Это свидетельствует об 
определенной степени доверия людей, живущих с вич, к сложившейся в Санкт-
Петербурге системе социального обслуживания. 

в соответствии с действующим законодательством заявление потенциаль-
ного клиента о приеме его на социальное обслуживание и приложенные к нему 
необходимые документы должны быть рассмотрены Комиссией по признанию 
нуждаемости.

в этих условиях вич-инфицированный человек, не желая раскрывать 
свой вич-статус неизвестным ему людям, часто отказывается от получения 
социальной помощи и исчезает из поля зрения доверенного специалиста со-
циальной службы. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, специалисты ГУСОН (или иного постав-
щика социальных услуг, например, СО НКО), в которое потенциальный клиент 
был направлен, например учреждением здравоохранения, или обратился само-
стоятельно, должны разъяснить ему роль Комиссии по признанию нуждаемости, 
обратив его внимание на законодательно закрепленные гарантии сохранения 
конфиденциальности полученной информации, в том числе по раскрытию вич-
статуса. Можно также рекомендовать специалистам подготовить информационную 
памятку для членов Комиссии по признанию нуждаемости, содержащую ссылки 
на действующее законодательство, в части вопросов конфиденциальности, в том 
числе в связи с установленным диагнозом вич-инфекции. Примерный образец 
такой памятки представлен в Приложении 2.

Кроме указанной проблемы, выявилась еще следующая: представители наиболее 
дезадаптированных и «уязвимых» групп ЛЖв, например, вич-инфицированные 
люди, потребляющие наркотики, или их половые партнеры, часто не способны 
самостоятельно собрать документы, требующиеся для представления в Комиссию 
по признанию нуждаемости. в этом случае специалисты социальной службы 
в рамках оказания срочной социальной помощи могут помочь такому клиенту 
в сборе необходимых документов.

Последовательность и преемственность в соблюдении этапов оказания 
помощи

Продолжительность процесса ведения социального случая может быть раз-
личной – от нескольких месяцев до года, однако если имеется необходимость 
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в дальнейшем оказании клиенту социальных услуг, то по решению междисци-
плинарной группы договор о его социальном обслуживании может быть продлен. 
Так как продолжительность периода получения социальных услуг (работ) при 
полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания 
не более четырех часов не может превышать 1 год (при стационарной форме об-
служивания – до полугода), то процедура обращения в Комиссию по признанию 
нуждаемости повторяется. При наличии положительного решения Комиссии по 
признанию нуждаемости формируется новая иППСУ, с клиентом заключается 
новый договор. На основании иППСУ разрабатывается индивидуальный план 
социального обслуживания и план ведения социального случая. 

в ходе ведения социального случая, вне зависимости от продолжительности 
работы с клиентом, все этапы процесса оказания помощи должны быть логичными 
и последовательными: каждый шаг должен вытекать из предыдущего и служить 
основой для последующего. 

По характеру действий специалиста процесс ведения социального случая вич-
инфицированных граждан можно условно разделить на 3 основополагающих 
этапа – начальный, основной и завершающий, – состоящих, в свою очередь, из 
следующих подэтапов:
1. Предоставление нуждающемуся в помощи вич-инфицированному гражданину 

информации об организации социального обслуживания в специализированном 
отделении (службе) ГУСОН в районе его проживания (или в другой организа-
ции, являющейся поставщиком социальных услуг), возможности получения 
социальных услуг и порядке их предоставления;

2. Оказание потенциальному клиенту содействия в написании заявления о предо-
ставлении социального обслуживания, сборе необходимых документов и подаче 
их в Комиссию по признанию нуждаемости;

3. Заключение договора о предоставлении социальных услуг с вич-инфици-
рованным гражданином после признания его нуждающимся в социальном 
обслуживании и выборе им специализированного отделения (другой органи-
зации) в качестве поставщика социальных услуг;

4. Построение доверительных отношений между специалистом, ответственным за 
ведение социального случая, и вич-инфицированным клиентом. Проведение 
социальной, психологической и педагогической диагностики;

5. Разработка индивидуального плана социального обслуживания на основе 
иППСУ и плана ведения случая с привлечением междисциплинарной команды 
специалистов;

6. Предоставление клиенту необходимых социальных услуг (работ) в рамках 
индивидуального плана социального обслуживания;

7. Регулярная оценка эффективности работы со случаем; корректировка индиви-
дуального плана социального обслуживания и плана ведения случая;

8. Завершение социального случая.
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Необходимо отметить, что первые 3 подэтапа (начальный этап) характерны не 
только для технологии ведения социального случая, но и для любого вида социального 
обслуживания. Подэтапы с 4 по 7 (основной этап) и 8 (завершающий этап) являются 
специфическими для ведения социального случая. Более подробная характеристика 
этапов ведения социального случая представлена в таблице Приложения 7.

в ходе проведения социальной, психологической и педагогической диа-
гностики в рамках реализации четвертого этапа специалист, ответственный за 
ведение социального случая клиента, определяет потребность членов его семьи 
в получении социальной поддержки. При наличии такой потребности каждый 
член семьи, нуждающийся в предоставлении социальных услуг, принимается на 
социальное обслуживание в установленном порядке. 

Подробное описание каждого этапа технологии ведения социального случая на 
примере работы с вич-инфицированной женщиной и ее ребенком представлено 
в следующем разделе главы. 

Индивидуальная ответственность специалиста за ведение социального слу-
чая и эффективный обмен информацией внутри междисциплинарной группы 

ведение социального случая осуществляется группой (командой) специали-
стов различных дисциплин – специалистом по социальной работе, психологом, 
специалистом по работе с семьей, юристом и др., поэтому его можно назвать 
междисциплинарным ведением случая. 

Междисциплинарный подход в рамках технологии ведения социального 
случая подразумевает разделение обязанностей между специалистами группы 
по оказанию клиенту различных видов помощи. в то же время каждый случай 
закрепляется за одним специалистом, который становится ответственным за об-
щую работу с этим случаем. в обязанности ответственного специалиста входит: 
составление индивидуального плана социального обслуживания и плана ведения 
случая, представление случая на консилиумах (совещаниях) междисциплинарной 
группы, координация действий других специалистов и самого клиента при вы-
полнении индивидуального плана социального обслуживания и плана ведения 
случая, организация социального сопровождения клиента, то есть направление 
его в другие организации, а при необходимости оказание содействия в получении 
услуг этих организаций, а также контроль за соблюдением сроков выполнения 
индивидуального плана социального обслуживания. Ответственный специалист 
отслеживает динамику случая, регулярно встречается с клиентом, чтобы обсудить 
успехи и трудности в выполнении запланированных мероприятий и наметить 
следующие шаги. При необходимости ответственный специалист привлекает 
дополнительные ресурсы для оказания помощи клиенту, используя возможности 
межведомственного  и межсекторного взаимодействия.

Специалист, ответственный за социальный случай клиента, является также 
ответственным за работу с членами его семьи, если они в установленном порядке 
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приняты на социальное обслуживание. Работая с семьей в целом, он объединяет 
индивидуальные планы социального обслуживания всех членов одной семьи 
в план ведения случая. Это позволяет специалисту: во-первых наладить работу 
с семьей как с единым целым, консолидировать ее в решении общих проблем, 
что, безусловно, будет способствовать улучшению жизненной ситуации всех 
членов семьи; во-вторых обеспечить предоставление необходимых социальных 
услуг (работ) каждому из членов семьи, учитывая проблемы и потребности семьи 
в целом. При составлении и реализации индивидуальных планов социального 
обслуживания каждого из членов семьи ответственный специалист должен учи-
тывать общие моменты и вносить нужную корректировку.

Ответственным за ведение случая, как правило, становится специалист по со-
циальной работе. Однако при большом количестве клиентов и небольшом числе 
сотрудников, а также при наличии у клиента специфических психологических 
проблем ответственность за ведение случая может возлагаться на психолога или 
другого профильного специалиста.

ведение документации, а также обобщение и представление информации 
на консилиуме осуществляется специалистом, ответственным за конкретный 
социальный случай. Данный специалист ведет социальное дело, где хранится 
вся документация по социальному случаю, полученная в том числе от других 
специалистов. 

информация о социальном случае может содержать следующие документы: 
• индивидуальная программа предоставления социальных услуг (иППСУ);
• индивидуальный план социального обслуживания клиента на конкретный 

период;
• План ведения социального случая (обобщающий индивидуальные планы со-

циального обслуживания всех членов семьи клиента); 
• Акт обследования жилищно-бытовых условий;
• информация о медицинском обследовании ребенка (Приложение 6).
• Углубленная психосоциальная диагностика клиента и другие. 

Контроль ведения документации осуществляет заведующий Отделением.
Для обеспечения согласованности действий внутри междисциплинарной 

группы все входящие в нее специалисты должны обладать единой информацией 
о динамике социального случая. ведение документации и проведение консилиумов 
(совещаний) по разбору случая обеспечивают эффективный обмен информацией 
между специалистами. Ключевая роль в обмене информацией по социальному 
случаю принадлежит специалисту, ответственному за случай. 

На консилиумах члены междисциплинарной группы обсуждают цели, задачи, 
планируемые и проведенные мероприятия в рамках работы с конкретным случаем, 
утверждают и корректируют индивидуальные планы социального обслуживания 
клиента и членов его семьи, план ведение социального случая, принимают реше-
ние о закрытии случая. 
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Оптимизация распределения нагрузки между членами междисциплинар-
ной группы

Количество сотрудников, занятых ведением социального случая, должно соот-
ветствовать объему и сложности поставленных перед группой целей и задач с учетом 
особенностей клиентов. Учитывая сложность работы с вич-инфицированными 
людьми и множественную проблематику таких клиентов, специалист по социальной 
работе (или другой ответственный специалист) может одновременно вести не более 
10–15 таких случаев. в этом диапазоне количество клиентов может изменяться в за-
висимости от ряда факторов – количества членов семьи клиента, принятых вместе 
с ним на социальное обслуживание, степени сложности их жизненной ситуации, 
доли новых клиентов, которые обычно требуют более пристального внимания, уда-
ленности или разбросанности места жительства клиентов, наличия и доступности 
необходимых ресурсов и других. Количество случаев, с которым может справиться 
специалист, зависит и от того, насколько часто ему приходится иметь дело с острыми, 
безотлагательными проблемами, поведением высокой степени риска, что бывает 
сопряжено с оказанием срочной социальной помощи. Нагрузка должна позволять 
специалисту, координирующему работу со случаем, уделять достаточное время ин-
дивидуальному консультированию клиентов, ведению документации, а также оценке 
эффективности проводимой работы. С увеличением нагрузки специалист, как правило, 
теряет возможность выполнять такую функцию, как мониторинг ситуации у клиен-
тов, преодолевших кризисную стадию и нуждающихся не в интенсивной помощи, 
а в поддержке достигнутых положительных изменений. При чрезмерно большой 
нагрузке на специалистов, помимо снижающегося качества помощи, возрастает риск 
профессионального «выгорания». Специалисты и их руководители должны следить 
за адекватностью рабочей нагрузки и совместно решать проблемы, возникающие 
в случае ее превышения.

в целях профилактики «синдрома эмоционального выгорания» и разрешения 
межличностных проблем, возникающих в группе или между специалистами и кли-
ентами, следует периодически приглашать внешнего специалиста – психолога 
или психотерапевта – для проведения психологической супервизии. Регулярная 
психологическая супервизия помогает разрешить накопившиеся в группе кон-
фликты, способствует лучшему пониманию целей своей работы у членов группы, 
что значительно снижает вероятность появления «синдрома выгорания» у сотруд-
ников и повышает качество помощи, предоставляемой клиентам.

Для решения тех или иных задач, возникающих в ходе социального обслужи-
вания клиентов, специалисты Отделения в течение рабочего дня часто выезжают 
в учреждения и организации, осуществляют домашние визиты, поэтому в Отделении 
может быть установлен гибкий график работы сотрудников, например 40-часовая 
рабочая неделя со смещением времени работы в течение дня – с 11 до 20 часов.

Для эффективной работы Отделения целесообразным является закрепле-
ние специалистов за конкретной территорией района, например с привязкой 
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к муниципальным образованиям. Такая схема способствует налаживанию меж-
личностных отношений специалистов различных организаций и учреждений, 
работающих с женщиной или ребенком, уменьшению потерь рабочего времени, 
связанных с удаленностью мест проживания клиентов.

4.2. Этапы ведения социального случая на примере
ВИЧ-инфицированной женщины с ребенком раннего возраста
в этом разделе описан алгоритм предоставления помощи по технологии веде-

ния социального случая на примере вич-инфицированной женщины с ребенком 
раннего возраста. Следует отметить, что в данном случае в зависимости от ситуации 
в семье и имеющихся потребностей в социальных услугах возможны следующие 
варианты: на социальном обслуживании в отделении (службе) могут находиться 
два клиента – женщина и ребенок, клиентом может быть только ребенок, а маме 
оказываются какие-то услуги, связанные с ребенком, и наоборот, клиентом может 
являться только женщина. Работа с данным случаем состоит из последовательной 
реализации следующих шагов:

Выявление ВИЧ-инфицированных женщин, нуждающихся в социальной помощи
Эффективность социальной работы, направленной на оказание помощи 

наиболее «уязвимым» и нуждающимся в ней гражданам, во многом зависит от 
возможности вовлечения их в сферу деятельности всех организаций, предостав-
ляющих им социальную помощь. Разработка и реализация действенной стратегии 
привлечения клиентов – в данном случае вич-инфицированных беременных 
и женщин с детьми раннего возраста – является первым звеном в технологии 
ведения социального случая.

Решение указанной задачи зависит от установления тесного взаимодействия 
специализированного отделения (службы) ГУСОН с учреждениями и организаци-
ями, в чье поле зрения первоначально попадают потенциальные клиентки, а также 
от возможности и широты распространения информации о наличии доступной 
социальной помощи этой целевой группе. выявление и установление контакта 
с вич-инфицированными женщинами может происходить:
• в государственных медицинских учреждениях: женских консультациях, ро-

дильных домах, детских поликлиниках, Центре СПиД, больнице им. Боткина;
• при самостоятельном обращении клиентки за помощью в учреждения соци-

ального обслуживания населения;
• в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних;
• в других отделениях (службах) ГУСОН;
• в негосударственных некоммерческих организациях, реализующих социально 

ориентированные проекты и программы. 
Раннее выявление вич-инфицированных беременных женщин, состав-

ляющих группу социального риска, позволяет решить наиболее острые 
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социально-психологические проблемы матери еще до рождения ребенка. С этой 
целью необходимо наладить контакт с женскими консультациями, осуществля-
ющими дородовое наблюдение, в ходе которого беременные женщины проходят 
обследование на вич-инфекцию, с Центром СПиД, больницей им. Боткина, ро-
дильным домом № 16, а также детскими поликлиниками района, где наблюдаются 
новорожденные дети после выписки женщины из роддома. врачи указанных 
медицинских учреждений могут быть проводниками информации для вич-
инфицированных женщин и членов их семей о доступной им социально-психо-
логической помощи в Отделении.

Кроме того, выявление вич-инфицированных женщин и распространение 
информации о возможностях получения социальной помощи можно осуществить 
через различные социально ориентированные негосударственные некоммерческие 
организации (СО НКО), работающие с вич-инфицированными людьми, в том числе 
с женщинами, относящимися к «закрытым» социальным группам – потребителям 
инъекционных наркотиков или вовлеченным в сферу оказания сексуальных услуг. 
в Санкт-Петербурге с вич-инфицированными беременными и женщинами, имею-
щими детей раннего возраста, работает целый ряд СО НКО: «Е.в.А.», «врачи детям», 
«Гуманитарное действие», «Родительский мост», «Свеча», «Укрепление семьи» и др. 

Партнерские взаимоотношения следует оформить соглашением о сотрудни-
честве, что особенно важно при взаимодействии государственных учреждений 
здравоохранения и учреждений системы социальной защиты населения. Краеу-
гольным камнем такого соглашения являются принципы обмена информацией 
между сторонами с соблюдением конфиденциальности в отношении вич-статуса 
женщины. Основным инструментом для соблюдения интересов клиентки при 
передаче информации является ее информированное согласие (Приложение 1), 
подтверждающее добровольное решение женщины раскрыть свой статус специ-
алистам социальной службы.

Распространение информационных материалов – брошюр, буклетов, листовок, 
объявлений о доступной социальной помощи – через медицинские учреждения 
и СО НКО является одним из методов, используемых для установления контакта 
с потенциальными клиентками.

в рамках алгоритма взаимодействия ГУСОН с медицинскими организациями 
важно, чтобы последние не только информировали клиенток о наличии службы, 
оказывающей социальную помощь, но и направляли их в специализированное 
Отделение, а при подписании клиенткой соответствующего информированного 
согласия передавали ее контактную информацию сотрудникам Отделения. При 
таком механизме взаимодействия повышается вероятность попадания вич-
инфицированной женщины в поле зрения социальной службы и оказания ей 
своевременной помощи. 

Еще более действенными являются стратегии, при которых специалисты отде-
ления берут на себя инициативу в поиске и установлении контакта с женщинами, 
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например, по согласованию с медицинскими организациями проводят на их терри-
тории консультирование потенциальных клиенток. Цель такого консультирования 
– установление контакта с потенциальными получателями услуг, доведение до них 
информации о наличии доступных услуг, а также мотивирование на получение 
помощи. в процессе непосредственного общения женщина может предоставить 
специалисту свою личную и контактную информацию, что в дальнейшем поможет 
установлению связи с ней без промежуточных посредников. Прямой контакт позво-
ляет избежать трудностей, связанных с передачей данных третьим лицам. Однако 
именно для соблюдения конфиденциальности любой контакт специалистов с вич-
положительными женщинами возможен только с их предварительного согласия. 

С целью профилактики ранних отказов от детей желательно, чтобы первый 
контакт вич-инфицированной женщины со специалистом проводился уже в ро-
дильном доме, в особенности в обсервационном отделении, где рожают женщины 
с неустановленным вич-статусом, не состоявшие на дородовом наблюдении 
в женской консультации. У многих из них вич-инфекция впервые выявляется уже 
в родильном доме во время родов. Сотрудники родильного дома предоставляют 
пациенткам информацию о возможности получения социально-психологиче-
ского консультирования, а впоследствии – комплексной социальной помощи, 
направленной на улучшение их трудной жизненной ситуации. информация 
о доступных социальных услугах содержится в буклетах, которые предлагаются 
женщине для ознакомления. 

Отсутствие в родильных домах социальной службы затрудняет проведение 
первичного социально-психологического консультирования. Поэтому, с согласия 
женщины, с ней встречается психолог медицинского стационара или представи-
тель специализированного отделения, привлекаемый на основании подписанного 
соглашения о сотрудничестве. Они предоставляют ей дополнительную инфор-
мацию об условиях получения социальной помощи в Отделении. Если позволяет 
эмоционально-психологическое состояние женщины, специалист сразу заполняет 
первичную необходимую документацию. Если женщина не готова к беседе, специ-
алист оставляет контактную информацию Отделения, для того чтобы она смогла 
обратиться за помощью позже.

Эффективность такого метода обусловлена личным контактом между спе-
циалистом и вич-инфицированной женщиной. Психолог или специалист по 
социальной работе часто становится первым человеком, который оказывает ей 
поддержку в кризисный период после получения положительного теста на вич. 
Это способствует включению женщины в процесс реабилитации, так как уже на 
этапе установления контакта она получает реальную помощь. 

Еще один путь выявления потенциальных клиенток – распространение ин-
формации через вич-инфицированных женщин, которые уже обслуживаются 
в Отделении и могут поделиться своим опытом взаимодействия со специалиста-
ми, рассказать о предоставленной им помощи. Успешное установление контакта 
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с вич-позитивными матерями посредством других клиенток является хорошим 
показателем, указывающим на эффективность и полезность помощи, предостав-
ляемой в Отделении. 

важную роль играют «равные» консультанты – имея положительный опыт вы-
хода из аналогичной жизненной ситуации, они успешно устанавливают контакт 
с женщинами и мотивируют их на обращение в Отделение.

в последнее время в связи с развитием интернета показал свою эффективность 
новый метод привлечения потенциальных клиенток – посредством социальных 
сетей. вич-инфицированные женщины узнают о работе Отделения через группу, 
созданную в социальной сети. Эффективность этого метода связана с тем, что 
интернет-пространство является для вич-инфицированных женщин более без-
опасным, здесь они могут узнать детальную информацию об услугах и порядке 
их предоставления в Отделении, прочитать отзывы других вич-положительных 
женщин, уже являющихся клиентками Отделения, задать вопросы специалисту 
Отделения и договориться о первой встрече.

все перечисленные выше методы раннего выявления и привлечения женщин, 
живущих с вич, относятся к предварительному этапу, предшествующему обра-
щению потенциальной клиентки в Отделение и заключению с ней договора на 
предоставление социальных услуг. Поэтому все действия специалистов следует 
рассматривать не как услугу, а как работу – «Организация и проведение консуль-
тативных, методических, профилактических и противоэпидемиологических 
мероприятий по предупреждению распространения вич-инфекции» – или как 
иной вид работы, имеющейся в отраслевом перечне услуг и работ. 

Подписание информированного согласия в медицинском учреждении
Раннее выявление актуальных и приоритетных проблем и потребностей вич-

инфицированной женщины позволяет своевременно установить степень риска 
отказа от ребенка или угрозы его жизни и благополучию. 

Первичная оценка рисков проводится при первом контакте с клиенткой. в этот 
момент женщина может находиться в состоянии острого кризиса, связанного 
с получением положительного результата теста на вич. Очень часто такие бе-
ременные или уже родившие женщины испытывают смятение и растерянность. 
Перед ними встает множество вопросов: они не знают источник своего заражения, 
вич-статус мужа (партнера), не знают, стоит ли сообщать о диагнозе родствен-
никам. Женщины сомневаются в том, будет ли здоров ребенок и смогут ли они 
обеспечить ему соответствующий уход.

в такой кризисный период основные потребности женщины — объективная инфор-
мация и чувство защищенности. Эти потребности могут быть частично восполнены 
правильно проведенным послетестовым консультированием. Это консультирование, 
которое должно проводиться с каждым пациентом при объявлении ему результата теста 
на вич-инфекцию. Проводят его сотрудники медицинских учреждений – женских 
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консультаций, обсервационных отделений родильных домов, больницы им. Боткина. 
При наличии в штате этих учреждений психолога (он может быть привлечен в рамках 
соглашения о сотрудничестве с районным Отделением ГУСОН) лучше, если он возьмет 
на себя функцию проведения послетестового консультирования. 

в консультировании женщины по результатам положительного теста на вич-
инфекцию рекомендуется коснуться следующих вопросов:
• актуальные чувства и состояние в связи с положительным результатом теста на 

вич: стал ли он для женщины неожиданным, что для нее самое страшное в этой 
ситуации, каких последствий она боится;

• имеющиеся у женщины ресурсы поддержки: есть ли люди, с которыми хотелось 
бы поделиться, рассказать о положительном результате теста; кто или что может 
ее поддержать в сложившейся ситуации;

• меры профилактики — в отношениях с половым партнером, при взаимодей-
ствии с ребенком;

• необходимая информация о вич/СПиД и о помогающих организациях в городе 
и в районе проживания;

• обсуждение дальнейших планов и действий. 
имея информацию о возможности получения социальной помощи в районном 

Отделении ГУСОН, женщина может принять решение о сотрудничестве с социальной 
службой. Она также может отказаться от помощи в связи с твердым нежеланием 
воспитывать ребенка, недоверием к сотрудникам Отделения, боязнью раскрытия 
своего вич-статуса или в связи с отсутствием потребности в поддержке. Далеко 
не всегда женщина сразу принимает или отвергает сотрудничество с Отделени-
ем, например она может принять окончательное решение уже после выписки из 
родильного дома. 

в случае положительного решения женщина подписывает информированное 
согласие (Приложение 1). Его подписание происходит в медицинском учрежде-
нии. информированное согласие — документ, содержащий краткую информацию 
о районном Отделении ГУСОН с указанием перечня социальных услуг, предостав-
ляемых бесплатно. Обязательно оговаривается конфиденциальность и доброволь-
ность получения помощи, а также условия расторжения соглашения. Подписывая 
информированное согласие, женщина соглашается на передачу своих личных 
данных, в том числе данных о своем диагнозе вич-инфекции, в учреждение со-
циального обслуживания. 

информированное согласие — это не только документ, но и процедура оз-
накомления потенциальной клиентки с предлагаемым ей набором социальных 
услуг и принятия ею осознанного решения о сотрудничестве с социальной 
службой. информированное согласие подписывается двумя сторонами: кли-
енткой и представителем государственного учреждения здравоохранения. 
Данный документ остается в учреждении, а женщине выдается направление 
в Отделение с указанием адреса районного ГУСОН, наименования Отделения, 
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номера кабинета и телефона, а также фамилии, имени и отчества доверенного 
лица – заведующего Отделением или конкретного специалиста. Для удобства 
такое направление может являться отрывной частью листа, содержащего текст 
информированного согласия.

Если женщина сразу выражает желание сотрудничать с районной социальной 
службой, то на процедуру подписания информированного согласия может быть 
приглашен специалист Отделения, что позволит ему познакомиться с ней, про-
вести оценку потребностей, выяснить, есть ли заинтересованность в получении 
социальной помощи по месту жительства, а также предоставить необходимые 
разъяснения. 

После подписания информированного согласия, свидетельствующего о до-
бровольном намерении женщины раскрыть свой вич-статус представителю От-
деления и получать социальную помощь, сотрудник медицинского учреждения 
передает сведения о потенциальной клиентке доверенному лицу Отделения. 
Установление рабочего контакта между специалистами двух учреждений спо-
собствует их дальнейшему взаимодействию в интересах вич-инфицированной 
женщины.

в случае, когда женщина решила не подписывать информированное согласие, 
ей также предоставляется информация о районной социальной службе и других 
поставщиках социальных услуг, но сотрудник медицинской организации не пере-
дает о ней никаких сведений в Отделение. 

Заключение договора о предоставлении социальных услуг в Отделении ГУСОН
При первом посещении Отделения ГУСОН вич-инфицированной женщине 

предоставляется подробная информация об Отделении, о видах помощи, которые 
могут быть предоставлены ей как клиентке, а также об условиях получения этой 
помощи. Если женщина согласна с предлагаемыми условиями, она пишет заявле-
ние по установленной форме о предоставлении ей социальных услуг. Заявление 
вместе с необходимыми документами направляется в Комиссию по признанию 
нуждаемости, которая рассматривает их в течение 5 рабочих дней и выносит 
решение о признании женщины, нуждающейся в социальном обслуживании, 
или об отказе в обслуживании. во время встречи с клиенткой специалист про-
водит первичную социальную диагностику, по результатам которой может быть 
составлено заключение с указанием обстоятельств, являющихся основанием для 
признания нуждаемости женщины в социальном обслуживании. Заключение 
специалиста вместе с другими документами также направляется в Комиссию по 
признанию нуждаемости. Форма примерного заключения специалиста представ-
лена в Приложении 3. Одновременно могут быть написаны заявления на предо-
ставление социальных услуг ребенку женщины и, при необходимости, членам 
ее семьи, которые вместе с их документами также направляются в Комиссию по 
признанию нуждаемости. 
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в некоторых, очень редких случаях клиенту может быть отказано в обслу-
живании, например, в случае предоставления заведомо ложной информации, 
касающейся права гражданина на получение социальной помощи. 

Решение Комиссии вместе с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг (иППСУ), содержащей информацию о форме обслуживания, 
видах социальных услуг, которые должны предоставляться клиентке, их объеме, 
условиях и сроках их предоставления, передается для исполнения в Отделение 
ГУСОН. в Отделение передаются также иППСУ на ребенка (других членов семьи, 
направлявших заявление) и специалист, ответственный за социальный случай, 
при подготовке индивидуальных планов социального обслуживания рассматри-
вает их вместе, считая клиентов одной семьей.

в некоторых случаях женщина может обратиться с заявлением о предоставлении 
срочных социальных услуг. в этом случае решение по ее заявлению должно быть 
принято не в течение 5 дней, а немедленно, без составления иППСУ и заключения 
договора о предоставлении социальных услуг. Основанием для предоставления 
срочных социальных услуг является заявление клиента, а также получение от 
медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 
социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предо-
ставлении срочных социальных услуг.

После вынесения решения Комиссией по признанию нуждаемости женщина 
еще раз приглашается в Отделение для подписания договора о социальном обслу-
живании. Эта процедура касается тех женщин, которые непосредственно попали 
в поле зрения специалистов Отделения, и тех, кто обратился туда самостоятельно, 
и тех, кто был направлен медицинской организацией. иногда женщина может 
быть направлена в Отделение другим отделением ГУСОН, где она получала ка-
кие-либо социальные услуги, или же другими организациями и учреждениями, 
оказывавшими ей какие-либо услуги. в тексте договора ничего не говорится про 
вич-статус клиентки. Помимо самого договора, женщина также подписывает 
приложение к нему – Соглашение о конфиденциальности, где перечислены со-
трудники, имеющие доступ к ее личным данным, включая информацию о диагнозе 
вич, а также форму согласия на обработку персональных данных (в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2014 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

После подписания этих необходимых документов заведующий Отделением 
знакомит клиентку со специалистами, которые начинают с ней работать. в целях 
сохранения конфиденциальности перед началом работы новой клиентке От-
деления присваивается персональный код, который может быть составлен из ее 
имени или первых трех букв имени и последовательности цифр, обозначающих 
число, месяц и год рождения женщины. в дальнейшем в процессе социального 
обслуживания при внесении записей в различные документы и учетные формы 
фиксируются не фамилия, имя и отчество клиентки, а ее персональный код. Рас-
шифровка персональных кодов клиенток хранится в Отделении в сейфе.
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Заключение двустороннего договора между ГУСОН и вич-инфицированной 
женщиной предполагает ее осознанное решение установить взаимодействие 
с конкретными работающими здесь специалистами для получения необходимых 
ей социальных услуг. важно понимать, что раскрытие вич-статуса сопряжено 
с обоснованными сомнениями и трудностями, поэтому договор о социальном 
обслуживании – не пустая формальность, а конфиденциальное соглашение, 
предусматривающее обязательства обеих сторон. Предметом договора является 
оказание социальных услуг и организация социального сопровождения. 

Договор и дополнительное соглашение к нему подписываются клиенткой и ди-
ректором ГУСОН и свидетельствуют о том, что вич-инфицированная женщина 
принята на социальное обслуживание в Отделение. 

Получив информацию о работе Отделения, женщина может отказаться от 
социального обслуживания. в этом случае социальные услуги ей предостав-
ляться не будут. Она также может быть направлена в другое отделение ГУСОН, 
в котором ей будет оказываться социальная поддержка, без учета имеющегося 
вич-статуса. 

Построение доверительных отношений между специалистами Отделения 
и клиенткой; социальная, психологическая и педагогическая диагностика 
случая 

Работа специалистов Отделения направлена на предоставление женщине 
и членам ее семьи комплексной помощи для преодоления кризисной ситуации 
и сохранения ребенка в семье. Однако сначала необходимо выстроить с клиенткой 
доверительные отношения. 

Установление контакта между специалистом по социальной работе и кли-
енткой является одним из самых ответственных этапов работы, так как именно 
в этот момент закладывается потенциал дальнейших отношений. Формирование 
доверительных отношений является залогом всей последующей успешной рабо-
ты с клиенткой. Если же при первой встрече женщина почувствует предвзятое 
отношение и отчуждение со стороны специалиста, то она вряд ли в дальнейшем 
сможет быть с ним искренней и открытой. 

Следует отметить, что вич-инфицированные женщины не всегда легко идут 
на контакт, несмотря на предлагаемую поддержку и помощь. Для установления 
доверительных отношений с клиенткой иногда приходится отложить сбор 
информации на более поздний срок. При первой встрече следует осторожно за-
давать вопросы о семье, материальном положении, взаимоотношениях с мужем 
(партнером), иногда женщину нужно просто выслушать. Скорее всего, через не-
которое время она сама расскажет все то, о чем специалист хотел бы ее спросить. 
Однако эффект будет совсем другой: специалист предстанет перед ней не как 
собиратель информации, постоянно задающий вопросы, а как внимательный 
и сопереживающий собеседник.
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На первой встрече женщина может быть замкнутой и не стремится рас-
сказывать о себе или задавать вопросы. Это может быть связано с недоверием 
и осторожностью, в особенности в тех случаях, когда не все члены семьи знают 
о ее диагнозе. в этом случае специалист может взять на себя ведущую роль и еще 
раз уверить клиентку в своем намерении соблюдать конфиденциальность и за-
щищать ее права. На установление доверительных отношений с клиенткой может 
уйти от нескольких часов до нескольких дней и даже недель, однако это является 
непременным условием эффективной работы. Если у специалиста возникли 
трудности с установлением контакта с вич-инфицированной клиенткой, он 
может обратиться к помощи «равных» консультантов, которые взаимодействуют 
со специализированными отделениями в районах. «Равные» консультанты, как 
правило, легко находят общий язык с вич-инфицированными клиентами, так 
как сами принадлежат к группе ЛЖв.

Полученная информация о клиентке и ее окружении фиксируется в форме 
«Диагностического интервью», включающего вопросы, варианты возможных от-
ветов, а также краткие выводы специалиста (Приложение 4). в форме представ-
лены сведения о семейном положении клиентки, уровне образования, жилищных 
и социально-бытовых условиях проживания, уровне благосостояния семьи, 
опыте употребления наркотиков, наличии социальной поддержки, имеющихся 
документах и оформленных пособиях. в этом достаточно объемном документе 
отражены имеющиеся у клиентки потребности и проблемы, а также ее запрос на 
получение определенных видов социальных услуг.

При анализе полученной информации особое внимание необходимо обратить 
на следующие факты:
• наличие документов, удостоверяющих личность (паспорт, справка об освобож-

дении из мест лишения свободы и др.);
• гражданство;
• наличие у клиентки постоянного жилья;
• наличие у клиентки и ее ребенка постоянной или временной регистрации по 

месту проживания;
• наличие у клиентки и ее ребенка особого социального статуса.

все перечисленные факторы будут оказывать существенное влияние на возмож-
ность получения клиенткой необходимых ей социальных услуг и мер социальной 
поддержки, поэтому их обязательно нужно учитывать с самого начала работы.

важно отметить, что данная форма заполняется постепенно: в нее вносится 
информация, полученная при первом контакте с клиенткой и при последующих 
встречах с ней. Окончательно форма заполняется после домашнего посещения 
женщины и ее семьи. 

чаще всего тот специалист Отделения, который установил первичный контакт 
с женщиной и провел диагностическое интервью, становится ответственным за 
ведение и координацию социального случая и в дальнейшем продолжает работу 



81

с клиенткой. Если ответственным специалистом будет назначен другой сотруд-
ник, то он может получить всю необходимую для работы информацию из пере-
численных выше учетных форм, а также непосредственно от того, кто проводил 
диагностическое интервью. 

Для установления характера взаимоотношений в семье клиентки, выявления 
уровня развития ребенка, эмоционального состояния матери и других членов 
семьи психолог проводит углубленную психосоциальную диагностику. Получен-
ная информация фиксируется в учетной форме «Углубленная психосоциальная 
диагностика» (Приложение 5). Помимо беседы психолог использует также стан-
дартизированные методики, подробнее представленные в главе 5.

Разработка индивидуального плана социального обслуживания 
Специалист Отделения, уже начавший работу с клиенткой, представляет полу-

ченную обобщенную информацию для обсуждения на консилиуме междисци-
плинарной группы.

Междисциплинарные консилиумы проводятся регулярно (не реже 1 раза в три 
месяца при полустационарном обслуживании и не реже 1 раза в месяц при стацио-
нарном обслуживании), в зависимости от количества случаев, с которыми работает 
Отделение, и степени их сложности. в работе консилиума обязательно принимают 
участие заведующий Отделением, специалист по социальной работе, ответствен-
ный за ведение случая, и психолог. При необходимости к работе со случаем могут 
подключаться другие специалисты ГУСОН – например, юрисконсульт, социальный 
педагог, а также специалисты других учреждений – врач-инфекционист, инспектор 
отдела опеки или инспектор ОДН РУвД. Специалисты партнерских организаций 
могут не принимать участия в консилиумах лично, но участвовать в общей работе 
с социальным случаем, взаимодействуя с ответственным специалистом.

На консилиуме разбираются и новые случаи, и те, по которым работа про-
должается и требует периодической плановой оценки. информацию о новом 
случае обычно представляет специалист по социальной работе. Если в работе 
со случаем уже участвовал психолог, то он дополняет имеющуюся информацию. 
Как правило, при первом разборе случая информацией о клиентке владеют 
лишь два специалиста Отделения. в процессе общего обсуждения каждый 
член междисциплинарной группы может задавать вопросы, высказывать свою 
точку зрения, однако на первом месте должны стоять запросы, потребности 
и возможности клиентки.

После обсуждения на консилиуме специалист, ответственный за ведение 
случая, совместно с женщиной приступает к разработке индивидуального плана 
социального обслуживания, состоящего из нескольких элементов: цели, задач, 
перечня услуг, предоставляемых клиентке, и действий, которые выполняет сама 
клиентка, а также сроков и ответственных за реализацию отдельных мероприя-
тий. Цель – это конечный глобальный результат, которого нужно достичь в ходе 
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социального обслуживания. Как правило, цель является общей для многих слу-
чаев, например, улучшение качества жизни вич-инфицированных граждан; со-
хранение семейного жизнеустройства ребенка; профилактика распространения 
вич-инфекции. Для достижения глобальной цели необходимо выполнить ряд 
более узких и конкретных задач, например:
• улучшить взаимодействие матери с ребенком;
• повысить материальное благополучие семьи;
• разрешить внутрисемейный конфликт;
• обеспечить диспансерное наблюдение ребенка в Центре СПиД до 12-месячного 

возраста и др.

Решение каждой задачи, в свою очередь, обеспечивается оказанием конкрет-
ных видов услуг. Например, если поставлена задача улучшения взаимодействия 
матери с ребенком, то она предусматривает оказание клиентке следующих услуг:
• обучение навыкам ухода за ребенком;
• проведение психодиагностики ребенка с разъяснением ее результатов клиентке;
• обучение матери развивающим играм и занятиям с малышом;
• индивидуальное психологическое консультирование клиентки с целью нор-

мализации ее состояния;
• проведение группы взаимной поддержки по принципу «равный — равному» 

с участием клиентки.
индивидуальный план социального обслуживания предусматривает выпол-

нение клиенткой определенных действий (шагов), каждое из которых является 
легковыполнимым и не вызывает у нее страха или сомнения в том, что она спо-
собна его выполнить. Сочетание услуг, оказываемых специалистом, и действий, 
выполняемых клиенткой, позволяет реализовать на практике принцип развития 
активной позиции клиентки в решении собственных проблем. Например, за-
дача улучшения взаимодействия матери с ребенком может включать следующие 
действия клиентки:
• найти информацию о разных видах детских смесей, выбрать оптимальную 

и обучиться ее приготовлению;
• ежедневно тратить 1 час на игру или занятие с ребенком;
• разработать и соблюдать соответствующий возрасту и потребностям ребенка 

режим кормления и сна и др.

Параллельно разрабатывается индивидуальный план социального обслуживания 
ребенка и членов семьи клиентки (если они приняты на социальное обслуживание) 
и составляется единый план ведения случая, с учетом жизненной ситуации и про-
блем семьи в целом. При этом цели, задачи и услуги, предусмотренные в каждом 
из индивидуальных планов социального обслуживания, должны быть направле-
ны на улучшение положения всей семьи. На консилиумах междисциплинарной 
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группы при обсуждении индивидуальных планов социального обслуживания 
семья рассматривается как единое целое. 

После составления индивидуального плана (планов) социального обслуживания 
и плана ведения случая, определения сроков реализации каждого и распределения 
обязанностей между специалистами назначается дата следующего разбора этого 
случая на консилиуме. Сроки для периодической оценки результатов зависят от 
сложности, остроты конкретного случая и этапа его реализации. Как правило, это 
3 месяца. Постоянный мониторинг динамики случая позволяет держать ситуацию 
в поле зрения руководителя Отделения и междисциплинарной группы в целом 
и эффективно координировать работу.

Как уже отмечалось ранее, ответственный специалист одновременно может вести 
10–15 случаев, однако случаи вич-инфицированных женщин с детьми раннего 
возраста требуют от специалиста больше рабочего времени. в работе с данной 
категорией клиентов оптимальная нагрузка на специалиста – 8–12 случаев. 

Определяя эту величину, мы исходили из объема следующей нагрузки: обслу-
живание пары – вич-инфицированная мать и ребенок, а также работа с членами 
семьи, в том числе с биологическим отцом (партнером) и близким окружением. 
Кроме того, социальное обслуживание этой категории включает ряд специфических 
особенностей, например обеспечение наблюдения матери и ребенка в Центре СПиД 
и в детской поликлинике, контроль их посещения, формирование мотивации на 
лечение и устойчивой приверженности к антиретровирусной терапии и другие. 

Если говорить о формировании штатного расписания Отделения или службы 
внутри Отделения, то количество специалистов по социальной работе может 
определяться из расчета: 1 на 50 вич-инфицированных женщин, беременных 
и с детьми, зафиксированных в районе, с учетом совместно проживающих 
с ними лиц, но не менее 1. Количество психологов – из расчета: 1 на 100 вич-
инфицированных женщин, беременных и с детьми, зафиксированных в районе, 
но не менее 1.

Предоставление социальных услуг клиентке в рамках индивидуального 
плана социального обслуживания

в соответствии с индивидуальным планом социального обслуживания со-
трудники специализированного отделения (службы) начинают непосредственную 
работу с клиенткой. 

Технология ведения социального случая предполагает, что социальное об-
служивание клиентки является многоуровневым. Каждый уровень определяется 
степенью вмешательства специалистов, активностью и интенсивностью работы 
специалистов и клиентки. Постепенное снижение интенсивности взаимодействия 
характеризуется изменением: 
• режимов работы специалиста (частота встреч и контактов с клиенткой, коли-

чество времени, затрачиваемого на оказание помощи клиентке),
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• ролевых позиций специалиста и клиентки (от активной позиции специалиста 
– к пассивной и, наоборот, у клиентки – от пассивной позиции к активной), 

• характера взаимоотношений клиентка – специалист (доверительные отношения 
продолжают поддерживаться на протяжении всего периода оказания помощи, 
но специалист постепенно дистанцируется от клиентки, помогая ей перейти 
к самостоятельному решению собственных проблем).

в идеале в ходе работы со случаем жизненная ситуация клиентки становится 
саморегулируемой, что выражается в формировании ее социальной ответствен-
ности за себя и своего ребенка. 

в процессе ведения социального случая можно выделить следующие уровни: 
I уровень – интенсивное социальное обслуживание (интенсивный, активный 

патронаж) 
II уровень – поддерживающее социальное обслуживание (поддерживающий 

патронаж)
III уровень – мониторинговое социальное обслуживание (дистанционное 

сопровождение).
интенсивное социальное обслуживание осуществляется в период, когда жен-

щина с ребенком находятся в социально опасном положении или в кризисной 
ситуации. интенсивная помощь семье оказывается всеми членами междисципли-
нарной группы. Основная задача на данном этапе – предотвращение угрозы жизни 
и здоровью матери и ребенка, выход из кризисной ситуации, устранение риска 
отказа от ребенка, принятие вич-статуса, преодоление страха перед болезнью 
и уменьшение стигмы, формирование приверженности лечению и обследованию. 

На этом этапе специалисты отделения затрачивают значительное количество 
времени на социальное обслуживание вич-инфицированной женщины. Специ-
алист по социальной работе встречается с клиенткой не реже 1 раза в неделю, 
психолог и другие специалисты – в соответствии с индивидуальным планом 
социального обслуживания клиентки и собственными планами работы. 

По возможности на этапе интенсивного социального обслуживания работа 
с клиенткой осуществляется специалистом по социальной работе и психологом 
в ходе домашнего посещения. визит на дом дает возможность оценить условия 
жизни матери и ребенка, их эмоциональный контакт, наличие навыков и качество 
ухода за ребенком. 

Если клиентка отказывается от домашнего визита специалистов, то встречи 
с ней происходят в Отделении. При этом специалисты занимают активную по-
зицию в решении проблем вич-инфицированной женщины, которая на данном 
этапе может оставаться пассивной и испытывать социальную беспомощность. 

Поддерживающее социальное обслуживание соответствует периоду, когда 
острота кризисной ситуации снята, факторы социально опасного положения 
ребенка, угрозы его жизни и здоровью ликвидированы и появилась некоторая 
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стабильность в семье. в это время важно работать на закрепление результатов, 
что предполагает отказ от лидирующей воздействующей позиции специалистов 
– интенсивность их вмешательства снижается, а активность клиентки в процессе 
выхода из трудной ситуации возрастает. На этом этапе специалист по социальной 
работе может встречаться с женщиной не реже 1 раза в 2 недели, как на дому, так 
и в Отделении, может поддерживать контакт по телефону. Специалист консуль-
тирует клиентку и членов ее семьи, помогает ей планировать и осуществлять 
самостоятельные действия, анализировать полученные результаты. 

в случае разрешения социальных, психологических, материальных и иных 
проблем необходимость в постоянном контроле и наблюдении со стороны специ-
алистов Отделения уменьшается, и клиентку можно перевести на мониторинговое 
(дистанционное) социальное обслуживание, то есть постепенно свести к мини-
муму участие специалистов в ее жизни, но продолжать поддерживать постоянные 
доверительные отношения. Такая форма работы помогает закрепить достигну-
тые результаты и отслеживать ситуацию с целью предотвращения возможных 
рецидивов. Переход к мониторинговому обслуживанию вовсе не означает, что 
абсолютно все проблемы клиентки решены, но свидетельствует о том, что она 
и члены ее семьи уже не нуждаются в постоянной помощи и заботе извне, а могут 
самостоятельно разрешать свои проблемы.

Сложность мониторингового этапа заключается в том, что специалист дол-
жен уметь, не разрывая поддерживающих отношений с клиенткой, постепенно 
уменьшать долю своих активных действий в решении ее проблем. Действуя таким 

Рис. 1. Многоуровневый процесс ведения социального случая 
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образом, он постепенно возвращает ответственность за принимаемые решения 
самой клиентке, при этом периодически – 1 раз в месяц, а затем реже – поддер-
живает с женщиной контакт, в основном по телефону или приглашая ее прийти 
в Отделение.

При проведении социальной диагностики и планировании работы со случаем 
необходимо определить, на каком уровне будет организована работа специали-
стов Отделения с клиенткой. вич-инфицированная женщина (и члены ее семьи) 
могут быть приняты на социальное обслуживание, осуществляемое в интенсив-
ной форме, и далее постепенно «передвигаться» к поддерживающему уровню. 
возможен вариант, когда социальное обслуживание сразу соответствует 2-му или 
3-му уровню. Такое решение зависит от сложности ситуации в семье, от уровня 
социальной зрелости клиентки и от ее готовности сотрудничать со специалиста-
ми Отделения. При проведении промежуточной оценки эффективности работы 
с клиенткой на консилиуме междисциплинарной группы может быть принято 
решение о «переводе» клиентки с первого уровня на второй и со второго на третий, 
что можно рассматривать как улучшение положения в результате работы специ-
алистов Отделения. Соответственно, после «перевода» проводится корректировка 
индивидуального плана ведения социального случая клиентки. На практике, 
как правило, возможны рецидивы, то есть возврат к более интенсивному уровню 
обслуживания в случае ухудшения ситуации, происходит неравномерная смена 
активных и пассивных фаз, неравномерное снижение и повышение интенсивно-
сти взаимодействия специалистов и вич-инфицированной женщины. Поэтому 
совместное «движение» специалистов и клиентки от интенсивного к монито-
ринговому социальному обслуживанию – скорее общее направление, вектор, 
которого должны придерживаться специалисты Отделения, выстраивая работу 
с вич-инфицированной женщиной, ее ребенком и членами ее семьи.

в заключение следует отметить, что поскольку перечень и наименования 
гарантированных государством оказываемых социальных услуг и выполняемых 
работ периодически корректируются, то при составлении индивидуальных 
планов социального обслуживания специалистам необходимо учитывать, какие 
виды услуг (работ) и в каком количестве будут необходимы для достижения 
поставленных целей и задач. важнейшим же условием их достижения является 
соблюдение технологии ведения случая, принципов и подходов, лежащих в ее 
основе. 

Регулярная оценка эффективности предоставления социальных услуг 
в рамках социального случая.

Для оценки эффективности и результативности предоставляемых клиентке 
и ее ребенку социальных услуг, важно разработать не только количественные, но 
и качественные показатели. 
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Основным количественным критерием эффективной работы со случаем явля-
ются показатели, характеризующие число оказанных клиентке услуг. 

Качественная оценка заключается в измерении уровня благополучия и качества 
жизни клиентки. Критериями стабилизации жизненной ситуации и улучшения 
качества жизни вич-положительной клиентки могут быть следующие: 
• принятие диагноза заболевания (вич-инфекции) и связанных с ним жизненных 

перспектив;
• постановка на учет в Центре СПиД, прохождение необходимого обследования 

и лечения, включая возобновление лечения после перерыва;
• устранение риска отказа от ребенка;
• проведение обследования ребенка и окончательное определение его статуса 

(наличие или отсутствие вич-инфекции); 
• наличие всех необходимых документов (паспорта, регистрации, полиса, сви-

детельства о рождении ребенка и других);
• оформление всех доступных и необходимых мер социальной поддержки;
• стабильный и достаточный финансовый доход, трудоустройство;
• постоянное место проживания;
• осознание собственных потребностей, целей и определение планов на будущее;
• наличие внутрисемейной и внешней поддержки; 
• стабильность эмоционального состояния;
• уверенность в своей способности справляться с возникшими трудностями, воз-

никновение чувства независимости от услуг, оказываемых Отделением.

Для успешного проведения оценки эффективности социального обслуживания 
и социального сопровождения необходимо:
1. Провести социальную диагностику и оценить потребности клиентки на на-

чальном этапе оказания помощи.
2. Определить цели, задачи, необходимый объем мероприятий и сроки их реали-

зации, то есть подготовить индивидуальный план социального обслуживания 
клиентки и план ведения социального случая семьи.

3. Периодически, в соответствии с определенными сроками на консилиумах 
междисциплинарной группы проводить анализ и обсуждение динамики 
изменений, происходящих с клиенткой в ходе социального обслуживания, 
анализируя достигнутые результаты выполнения ранее поставленных целей 
и задач и качество исполнения запланированных мероприятий. На основании 
сделанных выводов могут быть поставлены новые задачи для следующего этапа 
работы с клиенткой.

4. Провести итоговую оценку, анализируя количественные и качественные по-
казатели результатов, а также затраченные временные ресурсы на выполнение 
поставленных задач. Степень отклонения полученных показателей от значения 
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запланированных и является мерой эффективности реализации индивидуаль-
ного плана социального обслуживания. 

Поскольку планирование и оказание социальных услуг осуществляются в тесном 
взаимодействии с потребителем услуги (клиенткой), при оценке эффективности 
важно учитывать ее мнение о качестве оказанных ей слуг, ее удовлетворенность 
социальным обслуживанием. Для этого можно использовать любые возможные 
формы обратной связи (например, анкету с различными шкалами), которые позво-
лят клиентке оценить комфортность взаимодействия с сотрудниками, полезность 
полученной от них информации, уровень полученной психологической поддержки 
и другие показатели, включенные в форму мониторинга и значимые для ГУСОН. 

Закрытие социального случая
Если клиентка, преодолев сложную жизненную ситуацию, больше не нуж-

дается в услугах Отделения, ее социальное обслуживание и социальное сопро-
вождение могут быть прекращены, и социальный случай может быть закрыт. 
Однако даже после закрытия случая, при необходимости, социальное обслужи-
вание может быть продолжено в виде мониторинга ситуации в семье клиентки 
с целью профилактики возможного срыва или получения разовых услуг. Кроме 
того, в дальнейшем социальный случай может быть вновь открыт, если в этом 
возникнет необходимость.

Работа с клиенткой завершается, и социальный случай может быть закрыт 
при условии выполнения всех задач, поставленных в рамках индивидуального 
плана социального обслуживания и плана ведения случая. Кроме формального 
закрытия случая, важно бывает завершить работу с клиенткой каким-либо за-
поминающимся для нее событием, например фотографированием всей семьи 
с вручением ей фотографии, прощальным чаепитием или небольшим симво-
лическим подарком и др.

Закрытие случая может произойти также по причине смерти клиентки, 
лишения ее родительских прав, помещения в места лишения свободы и в силу 
других обстоятельств. в ряде случаев работа с семьей продолжается – например, 
у ребенка подтверждается вич-инфекция, или ситуация в семье требует актив-
ного вмешательства специалистов и продолжения работы. Тем не менее важно 
подчеркнуть, что ни один случай не может продолжаться бесконечно. Принимая 
решение о продолжении работы или закрытии социального случая, необходимо 
учитывать динамику за последние полгода, мотивацию к изменению со стороны 
клиентки, а также ресурсы Отделения.

Причинами закрытия случая также могут быть: отказ клиентки от сотрудни-
чества, потеря контакта с клиенткой, изменение места ее проживания или грубое 
нарушение условий договора о социальном обслуживании со стороны клиентки.
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4.3. Ведение документации
Существенное время в работе специалистов Отделения занимает ведение до-

кументации, отражающей процесс социального обслуживания клиентов.
К общим документам относится Журнал посещений Отделения, в котором 

заведующий или лицо, его замещающее, регистрирует первичный визит вич-
инфицированной женщины. в регистрационной форме указывается причина 
обращения – за информацией, потребность в социальной помощи, в связи с на-
силием в семье и др. в графе «Содержание выполненной работы» фиксируется 
краткая информация о вич-инфицированной женщине, включая сведения о ли-
цах, знающих о ее диагнозе. Регистрацию последующих посещений Отделения 
клиенткой осуществляют работающие с ней специалисты.

Кроме Журнала посещений, в Отделении имеются еще 3 общих регистраци-
онных документа – Журнал входящей и исходящей корреспонденции, Журнал 
протоколов консилиумов междисциплинарной группы и Журнал командировок, 
в котором фиксируются домашние посещения клиентов специалистами Отделения 
и их выезды в различные учреждения. 

Наряду с общими регистрационными документами у каждого специалиста 
Отделения имеется свой рабочий журнал с планом работы на каждый день, в ко-
торый заносится информация о достигнутых результатах.

в целях упорядочения деятельности специалистов междисциплинарной группы 
и обеспечения эффективного обмена информацией специалист по социальной 
работе при первом контакте с клиенткой заводит на нее индивидуальное со-
циальное дело (личное дело), постоянно пополняющееся и состоящее из копий 
ее документов, материалов и переписки по ведению случая, а также отдельных 
типовых учетных форм. Личные дела клиенток хранятся в сейфе, доступ к кото-
рому имеют только специалисты Отделения. После закрытия социального случая 
личные дела хранятся в сейфе архива.

Типовые учетные формы используются в повседневной работе специалистов 
при подведении итогов работы по конкретному случаю и для общей оценки эф-
фективности деятельности Отделения. индивидуальная программа предостав-
ления социальных услуг (иППСУ), договор о предоставлении социальных услуг, 
соглашение о конфиденциальности и информированное согласие на обработку 
персональных данных заполняются в момент начала работы с клиенткой; форма 
диагностического интервью и форма углубленной психосоциальной диагностики 
клиентки используются на этапе сбора информации о случае; индивидуальный 
план социального обслуживания и план ведения случая заполняются в ходе ра-
боты с клиенткой и членами ее семьи.

в рамках осуществления контроля за ведением документации заведующий 
Отделением еженедельно проверяет общие и рабочие журналы специалистов, 
1 раз в месяц – социальные дела клиенток.
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Глава 5. Социальная, социально-психологическая
и социально-педагогическая диагностика семей,
затронутых проблемой ВИЧ-инфекции

5.1. Социальная диагностика: понятие, принципы, задачи

Термин «социальная диагностика» получил распространение в конце 20-х – 
начале 30-х гг. XX века. в настоящее время «социальная диагностика» утвердилась 
как важнейшее направление в социальной работе. 

Диагностика социальная – изучение социальных мотивов и причин поведения 
личности, группы; поиск социальных детерминант процессов и явлений обще-
ственной жизни. 

Принципы социальной диагностики:
Принцип конфиденциальности. Специалист не должен разглашать результаты 

социального диагноза без персонального согласия на это лица, которое являлось 
объектом обследования. Если это дети, то на разглашение результатов обследо-
вания обязательно требуется согласие родителей (законных представителей). 
в случае проведения социальной диагностики в работе с семьями, затронутыми 
проблемой вич-инфекции, информация о вич-статусе не может разглашаться 
без согласия вич-инфицированного, в том числе другим членам семьи.

Принцип научной обоснованности. в своей работе специалист должен руко-
водствоваться достоверными и надежными методами. 

Принцип «не навреди». Результаты диагностики не должны быть использованы 
во вред человеку.

Принцип объективности. Результаты диагностики не должны зависеть от 
субъективных установок специалистов, которые проводили исследование.

Принцип эффективности. Не следует предлагать клиенту (семье) такие реко-
мендации, которые по итогам диагностики будут для него бесполезны. 

Принцип причинности. в своей работе специалист должен учитывать связь 
и взаимодействие всех явлений и процессов, оказывающих влияние на клиента, 
что позволяет в процессе обследования не ограничиваться описанием отдельных 
фактов или явлений, а выяснить закономерности их возникновения.

Принцип комплексного подхода. часто проблема клиента (семьи) обусловлена 
множеством прямых и опосредованных человеческих поступков, отношений 
и действий. в связи с этим выделение отдельных возможно лишь условно, для 
накопления каких-либо конкретных данных. При диагностике эти конкретные 
данные всегда нужно увязывать со всем комплексом проблем.

Принцип верификации социальной информации. Для установления достовер-
ности полученных данных необходимо проверять имеющиеся сведения и сопо-
ставлять их с аналогичными сведениями, полученными по различным каналам.
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Принцип системности. Поскольку социальные проблемы клиента определяются 
не одной причиной, а несколькими, часто даже системой, сетью причин, для того 
чтобы определить источник и способы разрешения жизненных проблем клиента, 
необходимо анализировать не только его микро- и макросоциальную среду, но 
и особенности его семейных взаимоотношений, характера, состояния здоровья, 
интеллектуального развития и т.д.

Принцип клиентцентризма. в своей работе специалист должен рассматривать 
все стороны социальной действительности и социальной ситуации с точки зрения 
интересов и прав клиента и членов его семьи. Он защищает интересы клиента 
(если это не входит в конфликт с законом) и с учетом этой позиции строит всю 
свою деятельность.

Цель социальной диагностики – установление достоверной информации 
о клиенте и окружающей его среде, прогнозирование возможных изменений 
и их влияния на другие социальные объекты, а также выработка рекомендаций 
для принятия организационных решений, планирования действий по оказанию 
социальной помощи и осуществлению социального обслуживания.

Задачи социальной диагностики:
• анализ жизненной ситуации клиента и членов его семьи;
• выявление специфических социальных качеств, особенностей развития и по-

ведения клиента;
• определение степени развития различных свойств, их проявления в количе-

ственных и качественных показателях;
• описание диагностируемых особенностей клиента, когда это необходимо;
• ранжирование специфических свойств и проблем клиента;
• определение потребностей в социальных услугах и конкретных видах соци-

альной помощи.

Эффективность решений любой социальной задачи или проблемы во многом 
завит от того, насколько точно была проведена диагностика, насколько объективно 
были оценены причины, характер и сущность проблем и изменений, происходя-
щих в семье клиента. 

в социальной диагностике выделяют: 
• первичную социальную диагностику, которую осуществляют при обращении 

вич-инфицированного лица с целью определения нуждаемости в социальном 
обслуживании и принятия решения о форме, видах, объеме и сроках оказания 
социальных услуг;

• общую социальную диагностику, которую проводят специалисты в соответствии 
с профилем их деятельности, при выявлении у вич-инфицированного лица 
необходимости в долгосрочном социальном обслуживании с целью детального 
анализа его жизненной ситуации;
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• специальную диагностику проводят профильные специалисты при выявлении 
необходимости уточнения отдельных состояний личности вич-инфицированного 
лица или членов его семьи.

5.2. Первичная и общая социальная диагностика. 
Перечень рекомендуемых методик
Первичная социальная диагностика включает: 

• знакомство с клиентом;
• выяснение запроса клиента и членов его семьи, определение нуждаемости и по-

требностей клиента (семьи) в социальном обслуживании;
• оценку факторов, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка;
• выявление необходимости в оказании срочной социальной помощи клиенту 

(членам семьи). 

Основным методом первичной социальной диагностики при работе с клиентом 
является метод интервью. 

Интервью – способ получения информации с помощью устного опроса. Раз-
личают виды интервью: свободное или стандартизированное.

Интервью свободное – получение информации, не регламентированной темой 
и формой беседы.

Интервью стандартизированное или диагностическое интервью – получение 
информации в ходе устного опроса по заранее сформированным вопросам (ан-
кете). Стандартизированное интервью имеет свой план, т.е. перечень вопросов, 
которые предполагается задать интервьюируемому. 

От специалиста, начинающего использовать в своей работе метод интервью, 
требуется понимание очевидных причин того, почему человек ведет себя именно 
так, а не иначе, и что является мотивом его поступков. Это понимание позволяет 
ему быть толерантным к клиенту и ситуации, в которой он оказался. Объективные 
факты, которые выясняются в процессе взаимодействия и возникающие между 
собеседниками субъективные чувства, являются частью межличностного обмена. 
в процессе этого обмена каждый получает явные и скрытые послания, расшиф-
ровывает их и реагирует на них в соответствии с теми различными уровнями 
коммуникации, которые эти послания предполагают. Специалист должен быть 
готов к тому, что люди могут говорить одно, а их поведение противоречит ими же 
сказанному. Поэтому тщательное выслушивание клиента, уточнение и анализ того, 
как он обращается за помощью, позволяет специалисту сформировать достоверное 
мнение о нем самом и сложившейся ситуации. Со временем специалист становится 
способным в той или иной мере брать на заметку различные виды мотивов, лежа-
щих за сообщениями клиента. Базовые навыки интервьюирования основываются 
на десяти принципах:
• начиная интервью, необходимо точно знать, сколько времени оно займет;
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• отправной точкой в социальной работе является понимание ситуации клиента;
• специалист должен уметь сочувствовать клиенту, создавать в процессе интер-

вьюирования атмосферу, способствующую снятию у него напряженности;
• специалист должен уметь видеть вещи глазами клиента;
• специалист должен придерживаться принципа безоценочного отношения к 

клиенту и стремиться принимать его таким, каков он есть;
• специалист должен иметь навыки социальной коммуникации, такие, как, на-

пример, способность улыбаться, для того чтобы в самом начале расположить 
клиента к открытому общению;

• специалист должен избегать вопросов, на которые требуются односложные 
ответы типа «да» или «нет»;

• в процессе интервью специалист не должен отвечать за клиента;
• не следует углубляться в проблему, если клиент не готов к откровенности 

(принцип «не навреди»);
• специалист не должен способствовать слишком быстрому развитию событий 

и уметь переносить молчание клиента (которое дает прекрасную возможность 
самому интервьюеру подумать).

Каждое интервью имеет фокус, например, изучение отношений с другими 
людьми, диагностика ситуации и др. и в то же время любое интервью должно 
иметь определенную структуру, то есть начало, середину и окончание. в даль-
нейшем должно быть произведено осмысление различных аспектов содержания 
интервью посредством (если это возможно) анализа его подробной записи или 
посредством анализа аудио- или видеозаписи. 

интервью в социальной работе имеет некоторые особые характеристики, от-
личающие его от обычного разговора, происходящего в обыденной жизни. Оно 
проводится в определенном контексте или ситуации, преследует конкретные 
цели. Неотъемлемыми свойствами интервью являются:
• временные ограничения;
• развитие позитивных или негативных межличностных отношений между 

специалистом и клиентом. 

Специалист должен быть готов не только к тому, что некоторые клиенты, не-
смотря на заявления о том, что они нуждаются в помощи, уклоняются от сотрудни-
чества, чем блокируют ее оказание. часто причина заключается в том, что клиент 
испытывает стыд, чувство разочарования, зависимости и т.д. Если специалист во 
время первого интервью не смог расположить клиента к себе и обсудить все то, что 
его самого смущает, пугает или представляется ему самому слишком интимным, 
то у клиента может возникнуть вполне понятное нежелание контактировать с ним. 

Существуют определенные способы проведения первоначального интервью, 
с помощью которых специалист наиболее успешно создает климат, позволяющий 
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ему достичь определенного согласия с клиентом по поводу необходимых действий 
для преодоления его трудной жизненной ситуации. Успешность интервью не за-
висит от его содержания (т.е. того, что говорится). Для специалиста важно, чтобы 
в результате первого интервью, с одной стороны, клиент стал относиться к нему 
как к человеку, который способен понять его проблему и те чувства, которые она у 
него вызывает, а с другой – понять, как он сам принимает и использует собствен-
ные чувства, возникающие в процессе работы с клиентом. 

Проведение интервью требует от специалиста ряда коммуникативных умений: 
• при установлении первичного контакта умение представиться и предложить помощь;
• в беседе по телефону применять навыки активного слушания, использовать 

приемы перефразирования;
• способность вербально и невербально проявлять терпение и эмпатию.

Общая социальная диагностика 
Проведение общей социальной диагностики позволяет выявить потребности 

вич-инфицированного клиента и составить индивидуальный план социального 
обслуживания.

Общая социальная диагностика предусматривает проведение детального 
анализа жизненной ситуации клиента (семьи). Этой цели наиболее полно соот-
ветствуют ниже приведенные методы социальной диагностики.

Метод «Генограмма»
Рекомендован для взрослых.
«Генограмма» – диагностический метод, позволяющий с помощью символов 

в виде схемы изобразить структуру семьи, т.е. создать визуальное представление 
о семье, ее окружении, членах и родственных связях. Метод «Генограмма» пред-
ложен Мюррэем Боуэном в 1978 году (Bowen, 1978) в рамках семейной терапии, 
изучающей несколько поколений семьи. Метод применяется в ряде отраслей – 
медицине (позволяет прослеживать проявление наследственных заболеваний), 
истории (построение генеалогического древа), экономике (для выяснения степени 
родства поручителей) и т.д. Метод также рекомендуется к использованию в сфере 
социального обслуживания граждан. в социальной диагностике построение 
генограммы позволяет увидеть целостную картину родственных связей и отраз-
ить особенности физических и эмоциональных отношений в семье. Этот метод 
имеет много общего с другими методами сбора данных о семье, но его главной 
отличительной особенностью является структурированность и наглядность. 

Метод «Социальная сеть семьи» 
Рекомендован для взрослых. Может заполняться клиентом или специалистом.
Метод «Социальная сеть семьи» позволяет описать макро- и микросреду, с ко-

торой прямо или опосредованно взаимодействует клиент (семья).
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Специалист по социальной работе объясняет клиенту, что его социальная сеть явля-
ется важной системой, влияющей на жизнедеятельность его и его семьи, и предлагает 
при помощи символов изобразить на бланке свою социальную сеть (или своей семьи). 

Метод «Экокарта» (Hartman,1978)
Рекомендован для взрослых. Может заполняться специалистом совместно 

с клиентом.
Экокарта – это диаграмма, наглядно демонстрирующая положение семьи в со-

циуме, ее взаимодействия и доступность для нее различных ресурсов. А также 
характеристику социо-эмоционального влияния этого взаимодействия на семью, 
т.е. ее экологию. 

Метод «Экокарта» позволяет графически описать социальную среду клиен-
та или семьи (сообщества, учреждения, принимающие участие в разрешении 
ситуации), а также дать характеристику влияния этих сообществ, учреждений 
и др. на семью: оказывает существенную помощь, помощь отсутствует, является 
источником стресса или источником энергии.

Метод «Семейная социограмма» 
Рекомендован для взрослых и подростков. 
Метод «Семейная социограмма» – рисуночный проективный тест, позволяющий 

выявить положение человека в системе межличностных отношений и характер 
коммуникаций в семье (Э.Г. Эйдемиллер, 1996) «Семейная социограмма» широко 
используется в семейной диагностике. 

Метод «Линия жизни»
Рекомендован для взрослых и подростков. 
Метод «Линия жизни» – способ, позволяющий выявить главные, с точки зре-

ния клиента, события в его жизни и его к ним отношение. в социальной работе 
метод применяется в ситуациях, когда уже налажен первичный контакт с клиен-
том и специалист работает над его мотивацией к изменениям. используя метод, 
в доверительной беседе можно выявить события, которые служат препятствием 
и мешают клиенту начать работу по изменению своей жизненной ситуации, т.е. 
использовать его и как мотивационную методику. 

Метод «Диагностическое интервью» для клиентов, затронутых проблемой 
ВИЧ-инфекции

Диагностическое интервью – метод получения и корректировки информации 
на основе вербальной коммуникации. Основное требование, которому должен 
соответствовать специалист, проводящий диагностику, – это умение располагать 
к себе людей, вызывать их доверие и добиваться искренности в ответах. Форма 
«Диагностическое интервью» приведена в Приложении 4.
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5.3. Социально-психологическая диагностика. 
Перечень рекомендуемых методик
На начальном этапе работы с клиентом для установления характера взаимо-

отношений в его семье, выявления уровня развития ребенка, эмоционального 
состояния матери и других членов семьи психологом проводится углубленная 
психосоциальная оценка. Она предполагает специфический (в сравнении с пер-
вичной оценкой) анализ личности вич-инфицированного клиента: 
• характеристику психологических особенностей;
• характеристику текущего психологического состояния;
• выявление значимых ситуаций из прошлого, оказывающих влияние на жизнь 

и деятельность клиента в настоящее время;
• выявление значимых ситуаций в настоящем, оказывающих влияние на жизнь 

и деятельность клиента;
• характеристику межличностного взаимодействия клиента.

Для выявления особенностей личности клиента, определения мотивационной 
направленности, ценностных установок, особенностей темперамента и других пси-
хологических характеристик клиента, учет которых необходим для планирования 
оказания помощи клиенту, психолог может дополнительно использовать стандар-
тизированные тесты и методики, примерный перечень которых приведен ниже.

Методика самооценки тревожности (Ч.Д. Спилберга)
Методика, предложенная ч.Д. Спилбергом, на русский язык была адаптиро-

вана Ю.Л. Ханиным. Она позволяет дифференцированно измерять тревожность 
и как личностное свойство (уровень личностной тревожности), и как состояние 
(уровень ситуативной тревожности).

Личностная шкала проявления тревоги Дж.Тейлор
Личностная шкала проявления тревоги предназначена для измерения уровня 

тревожности. 
Первый вариант адаптирован Т.А. Немчиным. Опросник состоит из 50 утверж-

дений. Он может предъявляться клиенту либо списком, либо как набор карточек 
с утверждениями. второй вариант модифицирован в.Г.Норакидзе. Опросник со-
стоит из 60 утверждений, дополнен шкалой лжи, которая позволяет сделать вывод 
о неискренности испытуемого.

Методика определения поведенческих тенденций на основании особен-
ностей индивидуального восприятия HAND-ТЕСТ

Методика глубинного исследования личности дает возможность валидно 
прогнозировать склонность к «открытому агрессивному поведению», в том числе 
и сексуальному. 
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Цветовой тест отношений М.Люшера (ЦТО)
Цветовой тест отношений является клинико-диагностическим методом, пред-

назначенным для изучения эмоциональных компонентов отношений человека 
к значимым для него людям и отражающим как сознательный, так и частично 
неосознаваемый уровни этих отношений.

Измерение родительских установок и реакций (опросник PARI)
Опросник PARI направлен на изучение наиболее общих особенностей воспи-

тания. Он не связан с установками на воспитание конкретного ребенка. Родители 
выражают свое мнение, касающееся воспитания детей вообще. Это позволяет 
изучить установки родителей на воспитание ребенка.

Опросник Анализ семейных взаимоотношений (АСВ Э.Эйдемиллера)
Опросник АСв выявляет особенности семейного воспитания и причины его 

нарушений, в результате которого у детей формируются непсихотические пато-
логические нарушения поведения и отклонения в формировании личности. Он 
позволяет фиксировать нарушение процесса воспитания в семье и диагностировать 
психологические причины отклонений в семейном воспитании. 

Методика Рене Жиля. Исследование межличностных отношений ребенка 
и его восприятия внутрисемейных отношений 

Методика позволяет выявить особенности поведения ребенка в разнообразных 
жизненных ситуациях, важных для него и затрагивающих его отношения с дру-
гими людьми. Она позволяет исследовать межличностные отношения ребенка 
и его восприятие внутрисемейных отношений, социальную приспособляемость 
и взаимоотношения. 

Опросник диагностики межличностных отношений Т.Лири
Предназначен для исследования представлений субъекта о себе и идеальном «Я», 

а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью методики 
выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке.

Метод «Незаконченные предложения»
Метод «Незаконченные предложения» существует в нескольких вариантах. 

вариант, разработанный Саксом и Леви, характеризует систему отношений обсле-
дуемого в семье, к представителям своего или противоположного пола, к сексу-
альным отношениям, к вышестоящим по служебному положению и подчиненным. 
Некоторые группы предложений имеют отношение к испытываемым человеком 
страхам и опасениям, к имеющемуся у него чувству осознания собственной вины, 
свидетельствуют о его отношении к прошлому и будущему, затрагивают взаимо-
отношения с родителями и друзьями, собственные жизненные цели.
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Тест Дом–Дерево–Человек (ДДЧ)
Рисуночный тест предназначен как для взрослых, так и для детей; возможно 

групповое обследование. Считается, что взаимодействие между домом, деревом 
и человеком представляет собой зрительную метафору. 

5.4. Социально-педагогическая диагностика. 
Перечень рекомендуемых методик
Проблема использования диагностики в педагогической деятельности возникает 

перед каждым педагогом, воспитателем. Педагогические методики отличаются 
от психологических тем, что последние констатируют характеристики исследо-
вания, а первые – тенденции формирующихся характеристик. Педагогу крайне 
необходимо знать о ходе развития некоторых характеристик более чем о самих 
характеристиках. Это позволяет ему постоянно корректировать воспитательный 
процесс, совершенствовать формы работы с детьми и подростками, изменять со-
держание этой работы.

Педагогические методики «вплетены» в воспитательный процесс. С точки 
зрения воспитательных целей эти методики служат средством формирования 
ценностных ориентаций, моментом самосознания и способом воспитания са-
мооценки, а также исходным моментом для планирования скорректированной 
жизнедеятельности или выдвижения новых жизненных целей.

Педагогические методики, как правило, предъявляются детям либо как игра, 
либо как проверка собственных сил, либо как состязание. в любом случае педа-
гогические методики содержательно инструментируются как часть организуемой 
деятельности, и то, что воспитатель производит тщательный отсчет и анализ 
получаемых результатов, не должно быть известно детям.

Педагогические методики просты, необъемны, технически необремени-
тельны и экономны. Правда, это достоинство имеет и отрицательную сторону: 
получаемые результаты общи. Однако назначение этих методик не в создании 
тонких индивидуальных характеристик, а в выявлении развивающихся тен-
денций, поэтому отмеченный недостаток не препятствует их использованию. 
Кроме того, педагогические методики интересны и увлекательны для детей как 
по форме, так и по содержанию. Эта черта, с одной стороны, облегчает работу 
педагога, желающего провести исследование, а с другой стороны, усложняет 
дело, потому что дети «тиражируют» методики в своем кругу, воспроизводя 
их среди друзей. Тем самым педагог вынужден вновь и вновь создавать новые 
вариации методик.

Представленные ниже педагогические методики диагностической работы 
с подростками позволят педагогу опереться на накопленный опыт, избрать то, 
что наиболее соответствует конкретным обстоятельствам, но не избавят его от 
необходимости самостоятельного анализа всех педагогических условий, в которых 
разворачивается его педагогическая деятельность.
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Задачи:
1. изучение индивидуально-психологических особенностей подростка (ценности, 

установки, цели, мотивация, личностные качества, способности и пр.), которое 
помогает педагогу быстрее понять подростка, своевременно оказывать ему по-
мощь в решении выявленных психологических проблем. 

2. изучение межличностных отношений во временном детском объединении 
(эмоционально-психологический климат, социометрический статус, общение, 
лидерство, взаимодействие, референтность, дружба и пр.), которое способствует 
правильному пониманию педагогом социально-психологических процессов, 
протекающих в подростковой группе. 

используемые для достижения поставленных целей методики должны отвечать 
следующим требованиям:
• простота и процедурная доступность для проводящих исследование воспитателей;
• непродолжительность процедуры по времени, не утомительно для детей и под-

ростков;
• наличие элементов занимательности, желательны игровые формы.

При проведении любой диагностической работы воспитателю необходимо 
помнить о соблюдении определенных этических норм и принципов:
• защита интересов и благополучия детей и подростков: соблюдение принципа 

добровольности при обследовании; сообщение целей изучения;
• ознакомление обследуемых детей и подростков с результатами исследования, 

оформленными в корректной форме;
• компетентность воспитателя в проведении всех этапов диагностической работы 

(знание им основ диагностики, ответственность за использование практически 
приемлемых методик, соответствующих возрастным особенностям обследуемых);

• использование мер предосторожностей в исследованиях (принцип «не навреди»).

Что категорически нельзя делать воспитателям:
• использовать психологические диагностики, в которых воспитатель некомпе-

тентен;
• использовать в своей практике диагностические средства, которые могут при-

нести физические повреждения обследуемым подросткам, например проводить 
психологические упражнения «Слепой и поводырь», «Электрическая стенка» 
и подобные травмоопасные игры;

• использовать в своей практике психологический инструментарий, который 
не адаптирован к возрастным особенностям детей и подростков, к российской 
ментальности (некоторые современные зарубежные методики), к педагогической 
деятельности (например, проводить психотехнические процедуры, адресован-
ные военным, спортсменам и пр.);
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• принуждать детей и подростков к выполнению диагностических процедур 
(заставлять отвечать на вопросы анкеты, выполнять тестовые задания и пр.);

• разглашать результаты проведенной диагностики, если они могут нанести мораль-
ный ущерб обследуемым подросткам (например, вывешивать на видных местах 
результаты социометрических процедур, цветописи самочувствия, устраивать 
галереи из проективных рисуночных тестов типа «Моя семья», «Страхи» и пр.); 

• ставить психологический диагноз детям и подросткам, навешивать «ярлыки»;
• судить о степени сформированности или выраженности какого-либо психоло-

гического свойства, личностного качества, психических особенностях детей 
и подростков на основании проведения одной-двух методик.

Для выявления особенностей ребенка, определения его мотивационной направ-
ленности, ценностных установок и других социально-педагогических характери-
стик, учет которых необходим для планирования оказания ему помощи, педагог 
может использовать методики, примерный перечень которых приведен ниже.

Анкета «Вот я какой!»
Позволяет выявить предпочтения и цели ребенка. Анкетирование может про-

водиться в группе с одновременным обсуждением. 

Диагностическое упражнение «Новоселье»
Детям предлагается нарисовать свои портреты и «поселить» их в домик, рисунок 

которого висит в специально отведенном месте. Затем дети все вместе раскра-
шивают дом красками. Эта игра направлена на формирование чувства единения 
с окружающими. воспитателю следует обратить внимание, какие цвета исполь-
зуют воспитанники, все ли принимают участие в выполнении данного задания, 
как протекает процесс общения.

Диагностическое упражнение «Радости и огорчения»
Применяется для выявления ценностных ориентаций подростков, определения 

роли детского объединения в жизни подростка.

Диагностическое упражнение «Фантастический выбор»
Позволяет выявить желания и цели ребенка. Результаты данной методики мо-

гут быть оформлены письменно: выпускается бюллетень с текстом и рисунками, 
рассказывающий о характере произведенных выборов. 

Диагностическое упражнение «Цветик-семицветик»
Определение направленности потребностей, устремлений ребенка по его 

заветным желаниям. 

Методика «Незаконченное предложение»
исследование направленности личности подростка, системы его отношений.
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Дневниковые записи
Применяется при достижении с подростками доверительного контакта. Не-

обходимо гарантирование конфиденциальности. Подросток сам ведет дневник. 
воспитатель содействует соблюдению конфиденциальности.

Педагогическое наблюдение
Педагогическое наблюдение – метод целенаправленного и планомерного 

сбора информации. Наблюдение отличается от обычной фиксации явлений опре-
деленной целью, проходит по плану с перечислением наблюдаемых признаков/
критериев. Педагогическое наблюдение проводится как в естественных, так и в 
экспериментальных условиях. Наблюдение бывает не включенным и включенным.

Не включенное наблюдение осуществляет наблюдающий, который никак 
не вмешивается в работу воспитанника или группы. включенное наблюдение 
осуществляет наблюдающий, который активно руководит воспитательным про-
цессом, динамично им управляет. 
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Глава 6. Организация межведомственного 
взаимодействия при оказании социальных услуг 
ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей
в сфере управления принятие решений и координация взаимодействия обеспе-

чиваются Координационным советом по проблемам вич/СПиД при Правительстве 
Санкт-Петербурга, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу, исполнительными 
органами государственной власти – Комитетом по здравоохранению, Комитетом 
по социальной политике Санкт-Петербурга и другими профильными комитета-
ми, отделами здравоохранения, социальной защиты населения и образования 
администраций районов города.

Рис 2. Схема взаимодействия структур, вовлеченных в оказание медико-соци-
альной помощи вич- инфицированным гражданам и членам их семей в Санкт-
Петербурге

На исполнительском уровне субъектами взаимодействия являются город-
ские и районные государственные учреждения здравоохранения и поставщики 
социальных услуг, включенные в реестр поставщиков, в том числе районные 
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государственные учреждения социального обслуживания населения и негосу-
дарственные поставщики социальных услуг (юридические лица независимо от 
их организационно-правовой формы). в районах в эту схему могут быть также 
включены государственные учреждения образования, агентства занятости на-
селения, а также органы опеки и попечительства. 

важным звеном процесса взаимодействия являются социально ориентиро-
ванные негосударственные некоммерческие организации (СО НКО), успешно 
работающие в сфере оказания услуг людям, живущим с вич. Развитие партнер-
ских отношений между государственными учреждениями и негосударственными 
организациями, поддержка некоммерческих проектов со стороны исполнитель-
ных органов государственной власти, а также закупка услуг СО НКО в рамках 
реализации государственного заказа и возмещение затрат на предоставленные 
ими социальные услуги в рамках реализации Федерального закона № 442 и за-
конодательства Санкт-Петербурга, безусловно, способствуют расширению объ-
емов и улучшению качества социального обслуживания людей, живущих с вич. 
Находясь одновременно в поле взаимодействия государственных медицинских 
и социальных служб, а также негосударственных организаций, они могут быть 
обеспечены комплексом необходимых качественных медико-социальных услуг.

Примером государственной поддержки СО НКО, работающих в сфере оказания 
социальных услуг представителям «уязвимых» и «особо уязвимых» групп вич-
инфицированных граждан, является предоставление им субсидий из средств 
бюджета Санкт-Петербурга. 

в 2015 году Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в результате 
проведения конкурсных процедур была предоставлена субсидия Некоммерческому 
партнерству содействия повышению качества жизни женщин, затронутых эпи-
демиями вич-инфекции и других социально значимых заболеваний, «Е.в.А.» на 
подготовку «равных» консультантов из числа лиц, живущих с вич, и обеспечение 
их деятельности в государственных учреждениях социального облуживания. Под-
готовленные и обученные «равные» консультанты 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 органи-
зации «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 чле-
нам их семей является примером успешного межведомственного и межсекторного 
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взаимодействия, субъектами которого являются: учреждение пенитенциарной 
системы (ФКУ иК-2), ГУСОН «Кризисный центр помощи женщинам», в структуре 
которого в 2012 году была создана специализированная служба поддержки для 
этой категории женщин, и СО НКО «врачи детям». 

в рамках оказания услуг вич-инфицированным беременным женщинам 
и женщинам с детьми особое внимание отводится организации взаимодействия 
отделений (служб), обеспечивающих их социальное обслуживание и социальное 
сопровождение, с городскими и районными государственными учреждениями 
здравоохранения. 

Рис. 3 Организационная схема взаимодействия отделений и служб, предо-
ставляющих услуги вич-инфицированным гражданам с учреждениями системы 
здравоохранения

На городском уровне это Центр СПиД, больница им. Боткина, обсервационный 
родильный дом № 16, наркологические службы и др. в районах – отделения хро-
нических вирусных инфекций при поликлиниках (ОХви), женские консультации, 
детские поликлиники, кабинеты инфекционистов в поликлиниках для взрослого 
населения, амбулаторные наркологические отделения и др.
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Регулирование взаимодействия между поставщиками социальных услуг 
и государственными учреждениями системы здравоохранения регламентиру-
ется постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1289 «Об 
утверждении регламента межведомственного взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга в связи с реализацией полно-
мочий Санкт-Петербурга в сфере социального обслуживания населения». Согласно 
указанному постановлению, взаимодействие учреждений социального обслужи-
вания и здравоохранения может происходить в виде:
• информационного обмена, в том числе для выявления вич-инфицированных 

граждан, нуждающихся в социальных услугах, предоставления информации, 
являющейся основанием для признания вич-инфицированного гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании;

• совместного планирования социальной реабилитации вич-инфицированного 
клиента, совместной подготовки индивидуального плана социального обслу-
живания; 

• участия в реализации совместно подготовленных индивидуальных планов со-
циального обслуживания клиентов в рамках своей деятельности;

• предоставления медицинскими учреждениями информации об услугах, ока-
занных или оказываемых вич-инфицированным, с целью осуществления по-
ставщиком социальных услуг социального сопровождения клиентов.

Наиболее эффективной формой организации медико-социального взаимо-
действия являются межведомственные рабочие группы на уровне района с уста-
новленным графиком регулярных встреч, на которых обсуждаются вопросы, 
связанные с взаимодействием, а также разбираются конкретные случаи, требую-
щие совместного участия медицинских и социальных служб. Межведомственные 
рабочие группы способствуют организации выявления вич-инфицированных 
граждан, нуждающихся в социальной помощи, и эффективного направления их 
в учреждения социального обслуживания для ее получения. Межведомственная 
группа может отработать механизм передачи информации о потенциальных 
клиентах из системы здравоохранения в систему социальной защиты населения 
с тем, чтобы снизить вероятность «потери» клиента в процессе направления. 
Безусловно, такая передача должна проводиться в соответствии с федеральным 
законодательством с письменного разрешения клиента и с максимальным сохра-
нением конфиденциальности. Для повышения эффективности системы направле-
ний рекомендуется также наладить систему обратной связи между социальными 
и медицинскими службами, позволяющую отслеживать результативность таких 
направлений и выявлять возможные пробелы.

взаимодействие медицинских и социальных специалистов особенно важно на 
этапе приема вич-инфицированным клиентом АРвТ. Приверженность лечению 
в значительной степени зависит от психологических и социальных факторов, 
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таких, как эмоциональный фон клиента, наличие семейной поддержки, бытовых 
условий, удовлетворенности базовых потребностей и др. Медицинские специалисты 
могут инициировать включение в план ведения случая специфические услуги по 
формированию и поддержанию приверженности. вич-инфицированный клиент, 
находящийся на социальном обслуживании в специализированном отделении 
ГУСОН, с большей вероятностью будет соблюдать сроки диспансеризации и схему 
лечения, назначенную врачом, особенно в случае обмена информацией между 
врачом и ответственным специалистом.

Основанием для создания в районе межведомственной рабочей группы может 
быть распоряжение главы администрации района, а также соглашение о сотруд-
ничестве, подписанное напрямую между двумя субъектами межведомственного 
взаимодействия. Координационные группы на уровне руководителей субъектов 
взаимодействия также могут создаваться по распоряжению уполномоченного 
органа – Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

Модель взаимодействия учреждений социального обслуживания с государ-
ственными медицинскими учреждениями продолжает развиваться и может 
несколько отличаться от района к району. в тех районах, где механизм взаи-
модействия уже отлажен, это выглядит следующим образом. Форма «инфор-
мированное согласие на получение социальных услуг» передается в районные 
женские консультации, детские поликлиники, перинатальное отделение ро-
дильного дома, а также в Центр СПиД для подписания потенциальными клиент-
ками. Одновременно в эти учреждения передаются информационные листки 
с указанием услуг, предоставляемых Отделением, и контактной информацией. 
Женщинам, подписавшим информированное согласие, выдаются направления 
для самостоятельного обращения за социальной помощью в Отделение. Парал-
лельно в Отделение передается контактная информация по потенциальным 
клиенткам. в случае, если женщина, подписавшая информированное согласие, 
не обратилась самостоятельно, специалисты Отделения имеют возможность 
позвонить ей и пригласить на консультацию. Кроме того, в некоторых районах 
разработана статистическая учетная форма для получения информации от 
главных врачей женских консультаций и детских поликлиник о количестве 
беременных женщин и женщин с детьми из групп социального риска, в том 
числе вич-инфицированных. Один раз в квартал ответственный специалист 
отдела здравоохранения администрации района проводит совещание с участи-
ем районного инфекциониста, руководителей государственных медицинских 
учреждений, на которое приглашаются заведующий Отделением и ответствен-
ный специалист отдела социальной защиты населения. Ежеквартальная сверка 
заполненной учетной формы позволяет выявить существующие проблемы 
и потребности в социальном обслуживании вич-инфицированных женщин 
с детьми, а при необходимости организовать совместные выходы медицинских 
и социальных работников в неблагополучные семьи. Заведующий Отделением 
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в свою очередь информирует участников совещания о количестве беременных 
и женщин с детьми, принятых на социальное обслуживание.

Дальнейшее развитие в Санкт-Петербурге единой интегрированной системы 
медико-социальной помощи вич-инфицированным гражданам требует посто-
янного совершенствования механизма взаимодействия всех структур, обеспечи-
вающих предоставление им медицинских и социальных услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Я, __________________________________________________________________________,
(ФиО полностью)

______года рождения, настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на получение 
в СПб ГУСОН ____________________ (далее ГУСОН)______________________________района

(наименование ГУСОН)

социальных услуг: социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологи-
ческих, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, срочных 
социальных услуг (при необходимости)

Я проинформирована о том, что:
1. При приеме на социальное обслуживание в ГУСОН социальные услуги оказываются 

мне и членам моей семьи (в случае приема их на социальное обслуживание в ГУСОН)  
в индивидуальном порядке конкретными специалистами ГУСОН.

2. имею право в любое время отказаться от предоставления услуг.
3. Передача информации обо мне в ГУСОН будет произведена с соблюдением конфиден-

циальности.
4. Мое заявление и иные документы направляются в Комиссию по принятию решения 

о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании с соблюдением 
конфиденциальности.
Я полностью ознакомилась с текстом данного информированного согласия.
Я добровольно даю согласие на передачу информации о своем вич-статусе и социальном 

положении заведующему (ответственному специалисту) специализированного отделения 
(службы) ГУСОН _______________________________________________________________

(ФиО заведующего отделением/ответственного специалиста)
Пациент: ____________________________________________________________________________

(ФиО разборчиво)
Адрес проживания: _________________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________________

________________ ______________
(подпись)               (дата) 

Врач: ___________________________________________ _______________ ______________
                                           (ФиО, разборчиво)                                                  (подпись)                (дата)

Памятка пациенту
Выдано: _____________________________________________________________________________

(ФиО полностью)

Наименование ГУСОН:____________________________________________________________
Отделение (служба):_____________________________________________________________
Адрес отделения:_________________________________________________________________
ФИО контактного лица:___________________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________________________
Время работы:___________________________________________________________________
Врач:___________________________             _______________                     ______________
                         (ФиО, разборчиво)                                         (подпись)                                                   (дата)



109

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПАМЯТКА ОБ ИНФОРМАЦИИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состо-
янии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обсле-
довании и лечении, составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение сведений, 
составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они 
стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных 
обязанностей. (ч.ч. 1, 2 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:
1. Не допускается разглашение информации, отнесенной законодательством Российской 

Федерации к информации конфиденциального характера или служебной информации, 
о получателях социальных услуг лицами, которым эта информация стала известна 
в связи с исполнением профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей. 
Разглашение информации о получателях социальных услуг влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. С согласия получателя социальных услуг или его законного представителя, данного 
в письменной форме, допускается передача информации о получателе социальных 
услуг другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах получателя социаль-
ных услуг или его законного представителя, включая средства массовой информации 
и официальный сайт поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

3. Предоставление информации о получателе социальных услуг без его согласия или без 
согласия его законного представителя допускается:

• по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования 
или судебным разбирательством либо по запросу органов прокуратуры в связи с осу-
ществлением ими прокурорского надзора;

• по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществлению государствен-
ного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;

• при обработке персональных данных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, а также при регистрации субъекта персональных данных на едином 
портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг;

• в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.
За разглашение информации о получателях социальных услуг к нарушителю может 

быть применена административная, уголовная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность.

За разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, 
лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или 
профессиональных обязанностей, предусмотрено административное наказание в виде 
наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей (ст. 13.14 КоАП РФ).

Должностное лицо, допустившее разглашение информации о получателе социальных 
услуг, может быть подвергнуто дисциплинарному взысканию по ст. 192 Трудового кодекса 
РФ. Работодателем могут быть применены такие дисциплинарные взыскания, как замеча-
ние, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.
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в отдельных случаях виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответствен-
ности по ст. 137 Уголовного кодекса РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Гражданин, которому причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, направленными на разглашение информации и нарушающими 
его личные неимущественные права, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
морального вреда. Руководствуясь ст. 151 ГК РФ, суд может возложить на нарушителя обя-
занность денежной компенсации морального вреда.

Ответственность за нарушение конфиденциальности может быть возложена не только 
на конкретных физических лиц, находящихся при исполнении своих профессиональных, 
служебных и (или) иных обязанностей, но и на юридические лица – операторов инфор-
мационных систем и поставщиков социальных услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВИЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
(для определения нуждаемости в социальном обслуживании)

Дата__________/__________/20_____
Протокол №______________________

информация о заявителе

ФиО обследуемого

возраст обследуемого

Адрес регистрации 

Адрес проживания
Методы обследования

Метод Результат обследования

Заключение специалиста по результатам проведенного обследования:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Основания для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании выбрать 
нужное

1. Полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять само-
обслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2. Наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или де-
тей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

3. Наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-
ством), испытывающих трудности в социальной адаптации

4. Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвали-
дом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

5. Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, ли-
цами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

6. Отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего воз-
раста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

7. Отсутствие работы и средств к существованию

Диагностику проводил(а):_______________________________________________________
Должность:_____________________________________________________________________
Подпись:_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ

Даты проведения интервью: _________/ _____________/__________
ФиО, должность специалиста, проводившего интервью ____________________________
_____________________________________________________________________________
Место проведения _____________________________________________________________
Код клиента __________________________________________________________________

Клиент
 � обратился самостоятельно, каким образом узнал о ГУСОН______________________
 � направлен лечебно-профилактическим учреждением, каким___________________
 � подписал в лечебно-профилактическом учреждении информированное согласие
 � отказался в лечебно-профилактическом учреждении подписывать информированное 
согласие

 � другое, указать что___________________________________________________________

Раздел 1. Сведения о клиенте
1.1. Общая информация
Дата рождения клиента: _______/ ____________/_________

Место работы
 � настоящее, где, кем __________________________________________________________
 � постоянное 
 � временное 
 � эпизодическое
 � не работает, причина ________________________________________________________
 � состоит в агентстве занятости населения в качестве безработного

Наличие документов
Паспорт � да � нет, причина___________________________________________________
Страховой медицинский полис � да � нет, причина_____________________________
Справка об освобождении 
из мест лишения свободы � да � нет, причина__________________________________

Гражданство
 � Россия
 � страна СНГ, какая_____________________________________________________________
 � другое___________________________________________________________________

Регистрация: постоянная/временная (нужное отметить)
 � Санкт-Петербург
 � Ленинградская область 
 � другой регион РФ, какой________________________________________________
 � страна СНГ, какая___________________________________________________________
 � другое____________________________________________________________________

Образование
 � полное среднее образование (11 классов)
 � общее среднее образование (9 классов)
 � неоконченное общее среднее образование
 � начальная школа
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Профессиональное образование
 � высшее
 � неоконченное высшее
 � среднее специальное
 � начальное профессиональное
 � отсутствует
 � обучается, где________________________________________________________________

Наличие особого социального статуса у клиента
 � инвалидность, степень________________________________________________________
 � многодетная семья
 � одинокая мать/одинокий отец
 � пенсионер
 � лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 � другой, какой_________________________________________________________________

Наличие у клиента затруднений, проблем по данному разделу
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1.2. Информация о ВИЧ-статусе клиента
Как и когда узнал о своем ВИЧ статусе__________________________________________

Предположительное время инфицирования: ______________ год
Предположительный путь заражения:

 � половой
 � инъекционный
 � неизвестно
 � другое____________________________________________________________________

Состоит ли на учете в Центре СПИД?
 � да
 � нет, причина_________________________________________________________________

Дата постановки на учет в Центр СПиД _________год

Посещает ли Центр СПИД
 � да, как часто _________________________________________________________________
 � нет, причина ________________________________________________________________

Если клиент – женщина, имеет ребенка:
Получала ли химиопрофилактику

 � во время беременности
 � во время родов
 � после родов

Получает ли терапию
 � да, регулярно
 � да, не регулярно, причина_____________________________________________________
 � нет, причина_________________________________________________________________
 � другое_____________________________________________________________________

Изменилась ли ситуация в семье, когда клиент узнал о своем ВИЧ–статусе?
 � да, каким образом____________________________________________________________
 � нет
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Кто из членов семьи и близких знает о ВИЧ–статусе клиента?
 � _____________________________________________________________________________
 � никто
 � подозревают ________________________________________________________________
 � планирует рассказать (кому?)_________________________________________________

Наличие у клиента затруднений, проблем по данному разделу
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1.3. Информация о противоправных действиях, правонарушениях,
употреблении наркотиков, алкоголя клиентом
Употребляет ли клиент наркотики?

 � да, частота употребления: ежедневно/один раз в два-три дня/один раз в неделю/раз 
в месяц/реже одного раза в месяц (нужное подчеркнуть)

 � нет
 � не хочет обсуждать данную тему

Длительность употребления_____________________________________________________
вид наркотика__________________________________________________________________
Проходил ли лечение, реабилитацию (медицинскую, социальную)________________
Длительность ремиссии_________________________________________________________

Употребляет ли клиент алкогольные напитки?
 � да, частота употребления: ежедневно/один раз в два-три дня/один раз в неделю/раз 
в месяц/реже одного раза в месяц (нужное подчеркнуть)

 � нет
 � не хочет обсуждать данную тему

Вид алкогольных напитков
 � слабоалкогольные
 � крепкие

Состоит ли на учете в наркологическом диспансере
 � да
 � нет
 � не дает информации 

Наличие судимости:

 � да 
 � нет 

 � находится под следствием
 � не дает информации

Состоит ли на учете в ОДН РУВД:
 � да
 � нет

 � не знает
 � не дает информации

Рассматривалось дело на КДН и ЗП:
 � да
 � нет

 � не знает
 � не дает информации

Был ли опыт коммерческого секса:
 � да
 � нет

 � не хочет обсуждать данную тему
 � не дает информации
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физического
 � да
 � нет
 � неизвестно

со стороны кого: 
 � супруга/партнера
 � другого родственника
 � другое _______________

сексуального 
 � да
 � нет
 � неизвестно

со стороны кого: 
 � супруга/партнера
 � другого родственника
 � другое _______________

иных видов (каких) 
 � да
 � нет
 � неизвестно

со стороны кого: 
 � супруга/партнера
 � другого родственника
 � другое _______________

Наличие у клиента затруднений, проблем по данному разделу
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Раздел 2. Сведения о детях
Наличие у клиента детей:

 � да
 � нет

(Если «да», раздел заполняется на каждого ребенка отдельно, если «нет» – пропускается)

2.1. Общая информация
Дата рождения ________/ _____________/_________
Пол ребенка � м  � ж
имя ребенка ___________________________________________________________________

Статус ребенка 
 � родной
 � усыновлен
 � оформлена опека, имя опекуна _______________________________________________
 � оставшийся без попечения родителей/клиент лишен родительских прав
 � сирота
 � инвалидность
 � другой, какой_________________________________________________________________

Место нахождения ребенка
 � в семье с обоими родителями
 � в семье только с матерью/с отцом
 � больница 
 � дом ребенка
 � другое_____________________________________________________________________

Наличие документов на ребенка
свидетельство о рождении

 � да   � нет, причина_________________________________________________
гражданство РФ

 � да   � нет, причина_________________________________________________
страховой медицинский полис

 � да   � нет, причина_________________________________________________

Установлено ли отцовство на ребенка
 � да, отцом является____________________________________________________________

Был ли у клиента опыт насилия:
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 � нет, причина_________________________________________________________________
 � не знает_____________________________________________________________________

Посещает ли образовательное учреждение
 � да, какое_____________________________________________________________________
 � нет

Если клиент – женщина, имеет ребенка:
Планирует ли воспитывать ребенка (отметьте один вариант):

 � да   � ушла из родильного дома
 � нет   � собирается подписывать временный отказ
 � подписала временный отказ   � собирается подписывать полный отказ
 � подписала полный отказ   � другое_______________________________

Возможные причины отказа (отметьте все подходящие варианты):
 � отсутствие жилья   � физическое или психическое заболевание
 � употребление наркотиков  � отсутствие семейной поддержки
 � низкая материальная обеспеченность   � нежелательная беременность
 � другое_____________________________________________________________________

Наличие у клиента затруднений, проблем по данному разделу
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.2. Информация о ВИЧ-статусе ребенка
Родился после установления ВИЧ положительного статуса у клиента

 � да
 � нет

Установлен ли диагноз по состоянию на «______»___________20___ г.
 � вич-положительный
 � вич-отрицательный
 � не установлен

Состоит ли на учете в Центре СПИД
 � да, дата постановки на учет «______»___________20___ г.
 � нет, причина_________________________________________________________________

Состоит ли на учете в лечебно-профилактическом учреждении района
 � да, где_______________________________________________________________________
 � нет, причина_________________________________________________________________

Получал ли профилактику
 � в период беременности
 � во время родов
 � после родов 
 � не знает
 � другое____________________________________________________________________

Наличие у клиента затруднений, проблем по данному разделу
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Раздел 3. Сведения о членах семьи
Семейное положение:

 � холост/не замужем
 � женат/замужем
 � в разводе
 � вдовец/вдова

С кем проживает (отметьте подходящий вариант):
 � один________________________________________________________________________
 � с детьми_____________________________________________________________________
 � со своими родителями_______________________________________________________
 � с родителями супруга/партнера_______________________________________________
 � с родственниками, какими____________________________________________________
 � с супругом___________________________________________________________________
 � с партнером (постоянным/непостоянным)______________________________________
 � с друзьями___________________________________________________________________
 � другое_____________________________________________________________________

3.1. Информация о супруге/партнере (нужное подчеркнуть)
ФиО супруга/партнера (заполняется по желанию)__________________________________
Контактная информация (адрес, телефон)_________________________________________
Дата рождения ____/_________/______

ВИЧ-статус супруга/партнера
 � положительный
 � отрицательный
 � не знает

Предположительное время инфицирования (год)_____________________________

Состоит ли на учете в Центре СПИД
 � да
 � нет
 � не знает

Дата постановки на учет в Центр СПИД _______/ _________/______

Знает ли супруг/партнер о ВИЧ-статусе клиента
 � да
 � нет
 � подозревает
 � другое_____________________________________________________________________

Место работы
 � настоящее, где, кем __________________________________________________________
 � постоянно 
 � временно 
 � эпизодически
 � не работает, причина_________________________________________________________
 � состоит в агентстве занятости населения в качестве безработного(ой)

Наличие документов
Паспорт � да   � нет, причина__________________________________________
Страховой медицинский полис � да  � нет, причина_________________________
Справка об освобождении из МЛС � да  � нет, причина_________________________
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Гражданство
 � Россия
 � страна СНГ, какая_____________________________________________________________
 � другое________________________________________________________________________

Регистрация (постоянная/временная)
 � Санкт-Петербург
 � Ленинградская область 
 � другой регион РФ, какой______________________________________________________
 � страна СНГ, какая_____________________________________________________________
 � другое________________________________________________________________________

Образование
 � полное среднее образование (11 классов)
 � общее среднее образование (9 классов)
 � неоконченное общее среднее образование
 � начальная школа

Профессиональное образование
 � высшее
 � неоконченное высшее
 � среднее специальное
 � начальное профессиональное
 � отсутствует
 � обучается, где________________________________________________________________

Наличие особого социального статуса 
 � инвалидность, степень_______________________________________________________
 � пенсионер
 � лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 � другой, какой________________________________________________________________

Употребляет ли наркотики?
 � да, частота употребления: ежедневно/один раз в два-три дня/один раз в неделю/раз 
в месяц/реже одного раза в месяц (нужное подчеркнуть)

 � нет
 � не хочет обсуждать данную тему

Длительность употребления_____________________________________________________
вид наркотика__________________________________________________________________
Проходил ли лечение, реабилитацию_____________________________________________
Длительность ремиссии _________________________________________________________

Употребляет ли алкогольные напитки?
 � да, частота употребления: ежедневно/один раз в два-три дня/один раз в неделю/раз 
в месяц/реже одного раза в месяц (нужное подчеркнуть)

 � нет
 � не хочет обсуждать данную тему

Вид алкогольных напитков
 � слабоалкогольные
 � крепкие

Состоит ли на учете в наркологическом диспансере

 � да  � нет  � не дает информации
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Наличие судимости:
 � да
 � нет

 � находится под следствием
 � не дает информации

Наличие у клиента затруднений, проблем по данному разделу
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Другие сведения о клиенте и членах его (ее) семьи, сообщенные во время диагностиче-
ского интервью
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заключение специалиста
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УГЛУБЛЕННАЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИЕНТА
(заполняется психологом)

Дата начала/завершения диагностики с ____/ _________/____ по ____/ _________/_____
Код клиента:____________________________________________________________________
Психолог:_______________________________________________________________________

Психоэмоциональное состояние клиента:
(характеристика эмоционального состояния клиента; опыт участия в индивидуальном, 
групповом или/и семейном консультировании; проходил ли психиатрическое лечение; 
отношение к беременности и рождению ребенка; есть ли другие дети; где они находятся; 
существует ли риск отказа от ребенка)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Актуальная ситуация в семье:
(где и с кем проживает клиент; постоянное или временное проживание; психологический 
климат в семье; знают ли о диагнозе те, с кем он проживает; с кем в семье самые теплые 
отношения; с кем конфликтные отношения; созданы ли условия для ребенка – есть ли от-
дельное место, насколько оно комфортно для ребенка; отношение членов семьи к ребенку)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Отношения со старшими родителями (бабушки и дедушки ребенка)
(характер отношений с родителями; живы ли родители; оказывают ли поддержку; есть ли 
конфликты – в чем причина; считает ли клиент своих родителей образцом, хочет ли быть 
на них похожим(ей); оказывают ли старшие родители помощь в уходе или воспитании 
внуков; были ли случаи психических расстройств в семье; текущее состояние психиче-
ского здоровья родителей)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Детско-родительские отношения:
(осуществляет ли необходимую заботу о ребенке; осуществляет ли воспитание ребенка; 
эмоциональная включенность в ребенка; характер отношений с ребенком; проявляет ли 
жестокость по отношению к ребенку; что, по мнению клиента, является характеристикой 
хорошего родителя)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Отношение с супругом/партнером:
(характер отношений в данный момент; проживают ли вместе; насколько регулярно видят-
ся; зарегистрированы ли отношения; планируют ли совместное проживание в будущем; 
вклад каждого в общий доход семьи)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Образование и занятость:
(сколько полных классов окончил(а); есть ли профессиональное образование; планирует 
ли учиться в будущем; кем работал(а) до рождения ребенка, работает ли в настоящее время; 
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кем хотел(а) бы работать в будущем; каков уровень образования и профессиональный 
стаж родителей)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Отношение к заболеванию:
(когда узнал(а) о своем вич-диагнозе; когда произошло инфицирование; состоит ли на 
учете в Центре СПиД или у врача-инфекциониста по месту жительства; частота посеще-
ний и обследований у врача; как относится к своему диагнозу; как заботится о состоянии 
своего здоровья; режим сна и питания в настоящее время; уровень активности; жалобы на 
депрессивное состояние; заинтересованность в помощи психолога и психиатра; случаи 
госпитализации)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Опыт употребления наркотиков:
(употребление наркотиков (в том числе инъекционных) в настоящее время; опыт и стаж 
употребления; как употребление ПАв повлияло на жизнь; причины употребления; 
проходил(а) ли лечение от наркозависимости и сколько раз; состоит ли на диспансерном 
учете в наркологическом диспансере; хочет ли пройти лечение; наличие проблем с алко-
голем или наркотиками у других членов семьи, в прошлом и в данный момент)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Отношения с правоохранительными органами:
(случаи содержания под стражей; лишения свободы, условное освобождение в настоящее 
время и в прошлом, сколько раз и за что; текущая ситуация – под подпиской о невыезде, 
в ожидании приговора, на условном заключении)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Навыки самостоятельности:
(сформированы ли навыки планирования и расходования денежных средств, ведения 
бюджета и т.д.; сформированы ли основные гигиенические навыки и потребность в них; 
сформированы ли навыки в ведении дома: приготовление пищи, уборка жилища, стирка 
и т.д.; сформированы ли социальные навыки: получения государственной социальной 
помощи, обращение в социальные службы и т.д.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Самооценка и мотивация к изменениям:
(что больше всего нравится в себе; что бы хотелось изменить в себе; в чем сильные стороны; 
как справляется с трудностями; насколько уверен(а) в том, что этот опыт не повторится)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Рекомендации:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ РЕБЕНКА

Код клиента (номер социального дела)_________________________________________

Сведения о ребенке: 
имя ребенка:____________________________________________________________________
дата рождения:_______________________________
пол ребенка: � м � ж
постановка на учет в Центр СПиД: � состоит на учете � не состоит на учете
дата постановки на учет в Центр СПиД:______/__________/_______
статус:_________________________________ (ВИЧ+, здоров, ВИЧ-статус не определен)

Сведения об обследовании ребенка на наличие ВИЧ-инфекции:

Возраст ребенка
Сведения об обследовании

Дата Вид обследования Результат

48 часов

14–21 день

2 мес

4–6 мес

12 мес

Детская поликлиника №__________
Адрес:__________________________________________________________________________
Телефон регистратуры:_________________________________________________________
№ участка:_____________________________________________________________________
ФиО участкового педиатра:_____________________________________________________

Дата посеще-
ний педиатра

Рекомендации
Отметка о выполне-
нии рекомендаций

Согласен на хранение данной информации в учреждении________________________
(название учреждения)

С учетом сохранения конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и Федеральным законом Российской Федерации от27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

Клиент __________________________________________________________ ______________
(ФиО, подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ЭТАПЫ ВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЧАЯ

Этап Задачи Результаты

П
ре

дв
ар

и
те

ль
-

н
ы

й 
эт

ап

– выявление (обнаружение) клиентов 
(семей), нуждающихся в социальном обслу-
живании и в социальном сопровождении, 
и направление (обращение) их в систему 
социального обслуживания.

– выявлен (обнаружен) клиент (семья), 
нуждающийся в социальном обслуживании 
и в социальном сопровождении;
– клиент (семья) обратился самостоятельно 
в социальную службу или о его нуждаемо-
сти получено информационное сообщение 
от органов, организаций, граждан.

Н
ач

ал
ьн

ы
й 

эт
ап

– знакомство специалиста и клиента 
(членов семьи);
– выяснение запроса клиента и членов его 
семьи, определение потребностей клиента 
(членов семьи) в социальном обслужива-
нии; проведение первичной социальной 
диагностики;
– оценка факторов, создающих угрозу 
жизни и здоровью ребенка;
– оказание срочной социальной помощи 
клиенту (членам семьи) в случае необхо-
димости, в том числе при наличии угрозы 
жизни и здоровью; 
– информирование клиента о возможно-
стях получения социальных услуг и поряд-
ке их предоставления с учетом соблюдения 
конфиденциальности;
– оказание клиенту (членам семьи) содей-
ствия в написании заявления о предостав-
лении социальных услуг, сборе документов 
и подаче их в Комиссию по признанию 
нуждаемости; 
– подготовка и представление в Комис-
сию заключения специалиста (на основе 
проведенной первичной социальной 
диагностики);
– заключение с клиентом (членами семьи) 
договора о предоставлении социальных 
услуг (в случае признания его (их) нуж-
дающимся в социальном обслуживании 
и выборе Отделения (службы) в качестве 
поставщика социальных услуг (работ);
– прием клиента (членов семьи) на соци-
альное обслуживание.

– клиент (члены семьи) принят/ не принят 
на социальное обслуживание и социальное 
сопровождение;
– назначен специалист, ответственный 
за ведение социального случая клиента 
(членов семьи);
– определены специалисты, входящие 
в междисциплинарную группу и прини-
мающие участие в ведении социального 
случая клиента (членов семьи);
– имеется иППСУ клиента (членов семьи);
– выявлены/не выявлены факторы, созда-
ющие угрозу жизни и здоровью ребенка;
– клиент (члены семьи) имеет информацию 
о деятельности социальной службы, воз-
можностях получения социальных услуг 
(работ) в социальной службе (или у другого 
поставщика услуг);
– снижена острота угрозы жизни и здо-
ровью при оказании срочной социальной 
помощи (в случае необходимости).
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О
сн

ов
н

ой
 э

та
п

– построение доверительных отношений 
между специалистами и клиентом (чле-
нами семьи);
– проведение социальной, психологиче-
ской и педагогической диагностики;
– разработка индивидуального плана 
социального обслуживания (сроком на 3 
месяца) на основе иППСУ и плана ведения 
социального случая;
– предоставление клиенту (членам семьи) 
необходимых социальных услуг (работ) 
в соответствии с целями и задачами в рам-
ках индивидуального плана социального 
обслуживания и организация его (членов 
семьи) социального сопровождения
– периодическая оценка (через три месяца) 
результатов социального обслуживания 
и социального сопровождения клиента 
(членов семьи) и мониторинг ситуации 
клиента (членов семьи);
– своевременная корректировка целей, 
задач и содержания плана ведения со-
циального случая и индивидуального 
плана социального обслуживания клиента 
(членов семьи).

– проведена диагностика (социальная, 
психологическая, педагогическая);
– подготовлен план ведения социального 
случая (стратегический план) клиента;
– подготовлен индивидуальный план со-
циального обслуживания клиента (членов 
семьи) (текущий план);
– выполнены намеченные мероприятия, 
– полностью или частично достигнуты 
поставленные цели, задачи; 
– положение клиента (членов семьи) улуч-
шилось / не улучшилось;
– принято решения/ не принято о заверше-
нии социального обслуживания.

За
ве

рш
аю

щ
и

й 
эт

ап

– оценка результатов социального обслу-
живания и социального сопровождения 
клиента (членов семьи);
– окончание социального обслуживания, 
расставание с клиентом (семьей).

– произведена оценка достигнутых ре-
зультатов социального обслуживания 
и социального сопровождения клиента 
(членов семьи);
– клиент (члены семьи) дали обратную 
связь по качеству оказанных услуг (работ);
– проведены организационные меро-
приятия по окончанию социального 
обслуживания;
– проведены мероприятия по «расстава-
нию» специалиста и клиента (семьи);
– составлен план дальнейших действий 
клиента (членов семьи) и намечены сроки 
мониторинга ситуации клиента (по не-
обходимости).

Д
оп

ол
н

и
те

ль
н

ы
й Осуществляется при необходимости 

– мониторинг ситуации в семье клиента 
после завершения социального обслу-
живания.

– своевременное выявление признаков 
трудной жизненной ситуации.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАщЕНИЙ

АРв ......................................Антиретровирусный
АРвТ ...................................Антиретровирусная терапия
вААРТ ................................высокоактивная антиретровирусная терапия
вич .....................................вирус иммунодефицита человека
ГБУ.......................................Государственное бюджетное учреждение
ГНБ ......................................Городская наркологическая больница
ГУ .........................................Государственное учреждение
ГУЗ .......................................Государственное учреждение здравоохранения
ГУСОН ................................Государственное учреждение социального обслуживания
иППСУ ..................................индивидуальная программа предоставления социальных услуг
иФА .....................................иммуноферментный анализ
КДНиЗП ............................Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
КоАП РФ ...........................Кодекс РФ об административных правонарушениях
ЛЖв ....................................Люди, живущие с вич
МНД ....................................Межрайонный наркологический диспансер
НК вич..............................Нуклеиновые кислоты вируса иммунодефицита человека
ОХви ..................................Отделение хронических вирусных инфекций
ПАв .....................................Психоактивные вещества
ПиН ....................................Потребитель инъекционных наркотиков
ПЦР .....................................Полимеразная цепная реакция
РиПСО ...............................Рекомендуемая индивидуальная программа социального обслужи-

вания
СО НКО .............................Социально ориентированная некоммерческая негосударственная

организация
СПб ......................................Санкт-Петербургский
СПиД ..................................Синдром приобретенного иммунодефицита
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ГЛОССАРИЙ

Термин Значение

Антиретровирусная те-
рапия, АРвТ

лечение, направленное на подавление активности вич; син. – противо-
вирусная терапия; см. высокоактивная антиретровирусная терапия, 
монотерапия.

Антитела к вич

антитела к различным белкам вич (антигенам), возникающие в орга-
низме в ответ на инфицирование вич и сохраняющиеся практически 
весь период инфицирования, что позволяет широко использовать 
качественные методы обнаружения этих антител для доказательства 
состояния инфицированности (заражения) человека вич; антитела к 
различным антигенам вич имеют разное диагностическое значение 
и определяются с помощью иммунного блотинга.

Блокаторы вирусных 
рецепторов

антиретровирусные препараты, которые соединяются с поверхностными 
рецепторами вич и таким образом не позволяют им присоединяться 
к клетке хозяина (СД4-клетки, СД4-рецепторы).

Больной СПиД
человек, у которого диагностировано одно или несколько заболеваний, 
отнесенных к СПиД-индикаторным болезням; иногда термин ошибочно 
переносится на всех больных вич-инфекцией или вич-позитивных лиц.

вакцина лечебная (про-
тив вич)

находящиеся в стадии разработки препараты, введение которых вич-
инфицированным должно стимулировать специфический иммунный 
ответ к вич и таким образом улучшить прогноз вич-инфекции.

ведение социального 
случая

син. – междисциплинарное ведение случая, индивидуальная работа 
со случаем, кейс менеджмент, case management
технология социальной работы, в рамках которой социальное обслужи-
вание организовано как последовательный, целенаправленный процесс 
поддержки и наблюдения, задачей которого является пошаговое решение 
комплекса имеющихся у клиента проблем и достижение, в конечном 
итоге, оптимального уровня жизнедеятельности, при котором клиент 
может самостоятельно справляться со своими трудностями.

вертикальная передача 
вич

передача вич-инфекции от матери к ребенку во время беременности, 
родов и грудного вскармливания.

вирус иммунного дефи-
цита человека

вирус иммунодефицита человека, возбудитель вич-инфекции 
и СПиДа;
– вич;
– вирус, вызывающий СПиД.

вирусная нагрузка

количественный показатель присутствия вируса в крови; высокий 
уровень вирусной нагрузки имеет плохое прогностическое значение; 
уровень снижения вирусной нагрузки на фоне проводимой терапии 
свидетельствует о степени ее эффективности.

вич-инфекция
инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека, соответ-
ствует термину «Заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита 
человека».
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вич-инфицированный 
(человек)

человек, зараженный вич, независимо от стадии вич-инфекции; 
вич-позитивный (предпочтительная форма); вич-серопозитивный;
– позитивный к вич;
– зараженный вич;
– носитель вич;
– человек, живущий с вич (нейтральная, предпочтительная форма);
– иногда употребляется в противоположность «больному СПиД», при-
менительно к лицам без выраженных клинических признаков вич-
инфекции. см. Носитель вич.

вич-позитивный (че-
ловек)

человек, имеющий «положительную» реакцию на вич;
– человек, в крови которого обнаруживаются антитела к вич или другие 
маркеры вич-инфекции;
– человек, живущий с вич (предпочтительная форма).
– син. вич-инфицированный.

высокоактивная анти-
ретровирусная терапия, 
вААРТ

комбинированная антиретровирусная терапия тремя или более раз-
ными препаратами, подавляющими активность вич, целью которой 
является полное подавление репликации вич.

Гепатит в
инфекционное заболевание, вызванное вирусом гепатита в; часто встре-
чающаяся ко-инфекция у инфицированных вич наркопотребителей.

Гепатит С
инфекционное заболевание, вызванное вирусом гепатита с часто встре-
чающаяся ко-инфекция у инфицированных вич наркопотребителей.

Горизонтальная пере-
дача вич

передача вич половым путем и с кровью при медицинских и немеди-
цинских парентеральных вмешательствах (в отличие от вертикальной 
передачи – от матери ребенку).

Заместительная терапия

син. – «фармакотерапия агонистами», терапия замещением агонистами», 
«терапия с помощью агонистов»; определяется как предоставление 
для приема (под медицинским контролем) людям с зависимостью 
от психоактивных веществ назначенного врачом психоактивного 
вещества, по фармакологическим свойствам близкого к вызвавшему 
эту зависимость, для достижения определенных терапевтических 
целей; практикуется в лечении опиоидной зависимости за рубежом; 
способствует уменьшению риска передачи вич; метод имеет как сто-
ронников, так и противников, считающих, что он в целом способствует 
легализации наркопотребления и не решает проблемы незаконного 
оборота наркотиков и лечения зависимости от наркотиков.

Здоровье
состояние полного физического, душевного и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов.

иммунный блоттинг

син. – иммуноблот, вестерн блот, Western Blot, WB; вариант иммуно-
ферментной диагностики вич-инфекции, при котором определяются 
антитела к антигенам вич предварительно распределенным по молеку-
лярному весу с помощью фореза (обычно в виде полос, расположенных 
в виде линий).

инвалидность
социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стой-
ким расстройством функций организма, приводящего к ограничению 
жизнедеятельности и необходимости социальной поддержки.



128

ингибиторы интегразы
антиретровирусные препараты, действие которых заключается в пода-
влении активности интегразы, фермента, способствующего внедрению 
вирусной ДНК в ДНК клетки-хозяина.

ингибиторы протеазы

лекарственные препараты из группы антиретровирусных препаратов, 
действие которых основано на блокировании фермента протеаза вич; 
применяются для лечения больных вич-инфекцией в сочетании с ну-
клеозидными ингибиторами обратной транскриптазы.

инкубационный период 
вич-инфекции

– период от заражения вич до появления клинических проявлений 
(острой) вич-инфекции;
– период от заражения до появления лабораторных маркеров вич-
инфекции.

инфицирование вич
– непосредственный процесс заражения вич;
– проникновение вич в организм человека

Ко-инфекции

сочетанные с вич инфекционные заболевания, обычно не относя-
щиеся к «СПиД-индикаторным» заболеваниям; иногда к этой группе 
причисляют и туберкулез, хотя последний принадлежит к «СПиД-
индикаторным» заболеваниям.

Комбинированная те-
рапия

одновременное лечение несколькими препаратами, в том числе высоко-
активная антиретровирусная терапия.

Латентная вич-
инфекция

вич-инфекция в период отсутствия клинических проявлений.

Лекарства (препараты, 
методы лечения), разре-
шенные к применению

препараты, прошедшие весь комплекс доклинических и клинических 
испытаний, а также полную юридическую процедуру, необходимую для 
того, чтобы они могли быть разрешены к применению на территории 
государства.

Манифестная вич-
инфекция

вич-инфекция, сопровождаемая клиническими проявлениями, обычно 
употребляется для обозначения первичной, острой вич-инфекции, 
иногда – при появлении любых признаков вич-инфекции.

Монотерапия вич-
инфекции

антиретровирусная терапия одним препаратом; при применении 
монотерапии не достигается полного подавления репликации вич, 
в связи с чем быстро возникают устойчивые к лечению штаммы вич.

Наивные пациенты
пациенты, ранее не получавшие какого-либо лечения (чаще всего име-
ется в виду лечение противоретровирусными препаратами).

Наркотики

от «narkotikos» – приводящий в оцепенение, одурманивающий; син. – 
наркотические средства; 
вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 
природные материалы, включенные в перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.; 
злоупотребление наркотиками вызывает привыкание (зависимость).
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Неопределяемая вирус-
ная нагрузка

содержание вируса в крови ниже чувствительности используемой 
тест-системы.

Носитель вич
син.–вич-инфицированный; употребляется в противоположность 
«больному СПиД», применительно к лицам без выраженных клиниче-
ских признаков вич-инфекции.

Ограничение жизнедея-
тельности

отклонение от нормы деятельности человека вследствие нарушения 
здоровья, которое характеризуется ограничением способности осу-
ществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, 
контроль за своим поведением, обучение, трудовую деятельность 
и игровую деятельность (для детей).

Опиаты
группа наркотиков естественного или химического происхождения 
структурно и по своему действию связанных с активными веществами, 
извлекаемыми из опиума – продукта переработки мака.

Оппортунистические 
заболевания

– заболевания, развивающиеся у больных СПиД на фоне снижения 
иммунной защиты;
– СПиД-индикаторные заболевания;
– инфекции, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами, 
и опухоли, развитие которых связано с иммунным дефицитом, обнару-
живаемые у больных вич-инфекцией на разных стадиях заболевания.

Острая вич-инфекция

– ранний период вич-инфекции, сопровождаемый клиническими 
проявлениями, временным снижением количества СД4-лимфоцитов;
– манифестная форма первичной вич-инфекции, часто сопрово-
ждаемая подъемом температуры, фарингитом, лимфоаденопатией, 
сыпью, диареей.

Паллиативная помощь 
(в контексте вич-
инфекции)

помощь вич-позитивным лицам, уменьшающая их страдания, связан-
ные с проявления вич-инфекции и ее осложнений; понятие включает 
психологическую поддержку, обезболивание, хирургические вмеша-
тельства и т.п. в период угасания жизненных функций, а также оказа-
ние психологической помощи родственникам и близким умирающих 
вич-позитивных лиц; иногда термин используется, включая оказание 
всей медико-социальной помощи вич-позитивным лицам и членам 
их семей, исключая лишь этиотропную терапию вич-инфекции и со-
путствующих инфекций.

Пандемия вич-
инфекции

глобальное распространение вич.

Первичный серонега-
тивный период

период от момента заражения до появления в крови антител к вич; 
иногда называется периодом серонегативного «окна».

Период первичной серо-
конверсии

период первого появления и нарастания количества антител к вич 
в первые месяцы после заражения, совпадающий с явлениями острой 
вич инфекции, достаточно часто протекающий без заметных клини-
ческих симптомов.

Побочные реакции (на 
лечение)

нежелательные, непредвиденные или потенциально опасные явления, 
связанные с приемом лекарственных препаратов.
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Получатель социальных 
услуг

гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслужива-
нии и которому предоставляются социальная услуга или социальные 
услуги.

Поставщик социальных 
услуг

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
социальное обслуживание.

Приверженность к ле-
чению

строгое следование правилам приема лекарственных препаратов.

Профилактика соци-
альная

система мер, направленных на выявление и устранение причин, 
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности 
граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности.

Психостимулирующие 
вещества

син. – психостимуляторы; группа психоактивных веществ, вызываю-
щих временное возбуждение психической и физической активности; 
даже не парентеральное их применение увеличивает риск передачи 
вич половым путем.

Психоактивные веще-
ства

любые вещества, которые при введении в организм человека могут из-
менять восприятие, настроение, способность к познанию, поведение 
и двигательные функции; к таким веществам относят алкоголь, табак, 
наркотики, некоторые лекарственные препараты, влияющие на пси-
хическое состояние человека.

CD 4 клетки 
(Т-лимфоциты)

клетки, несущие на своей поверхности клеточный рецептор CD-4 
(Т-лимфоциты, моноциты, дендритические клетки и др.), появляющийся 
при активации клетки; является местом прикрепления вич к клетке, 
основной мишенью и местом размножения вич; уменьшение количества 
СД-4 клеток является прямым следствием воздействия вич и основной 
причиной развития иммунного дефицита у лиц, инфицированных вич.

Семья, находящаяся 
в социально-опасном 
положении

семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, 
а также семья, где родители или иные законные представители несо-
вершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются с ними.

Сероконверсия

– появление или исчезновение антител к вич:
– появление антител к вич после инфицирования вич;
– исчезновение (материнских) антител к вич у детей, рожденных от 
вич-инфицированных матерей;
– постепенное появление или исчезновение антител к отдельным 
антигенам вич.

Социальная защита

система гарантированных государством экономических, социальных 
и правовых мер, обеспечивающих инвалидам и другим нуждающимся 
категориям населения условия для преодоления, замещения, компенса-
ции ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им 
равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
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Социальная услуга

действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию 
постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной по-
мощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности 
и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности.

Социально-опасное по-
ложение

совокупность факторов и условий, вызывающих такое социальное по-
ложение гражданина, которое представляет опасность для его жизни 
и здоровья.

Социальное обслужива-
ние (граждан)

деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам.

Социальный случай

совокупная информация о получателе социального обслуживания, 
имеющая значение для организации этого обслуживания, например, 
специфика трудной жизненной ситуации, наличие семейной поддержки, 
особенности его личности и поведения, имеющиеся потребности и др.

Сочетанные (с вич-
инфекцией) заболева-
ния

в случае вич-инфекции заболевания, возникновение которых не 
удается связать с последствиями инфицирования вич; в то же время 
течение этих заболеваний может быть более тяжелым, чем при отсут-
ствии вич-инфекции.

СПиД

– синдром приобретенного иммунного дефицита, вызванный инфи-
цированием вич (устаревшее);
– финальная стадия вич-инфекции, диагностируемая по появлению 
опасных для жизни оппортунистических заболеваний, определяе-
мых согласно принятой в настоящее время классификации СПиД-
индикаторных заболеваний и состояний;
– клиническое состояние, вызванное нарушением иммунной системы 
человека, зараженного вич;
– совокупность симптомов, связанных с глубоким нарушением иммун-
ной системы организма, произведенным вич.

СПиД-ассоциированные 
заболевания

до настоящего времени отсутствует единое толкование термина:
– заболевания, ассоциирующиеся со СПиД, СПиД-маркерные забо-
левания; 
– заболевания, часто обнаруживаемые у больных СПиД, например, 
инфекционные гепатиты, не относящиеся к СПиД-маркерным, со-
путствующие заболевания.

СПиД-дементный син-
дром

комплекс нервно-психических нарушений, обнаруживающийся у 
больных СПиД.

СПиД-маркерные забо-
левания

заболевания, обнаружение которых у пациента позволяет ставить диа-
гноз СПиДа, согласно действующей в данном месте и в данное время 
классификации.

СПиД-сервисные орга-
низации

любые организации, участвующие в проведении профилактики вич-
инфекции, лечении вич-инфицированных, оказании им социальной 
или юридической поддержки.

Способность к самооб-
служиванию

способность самостоятельно удовлетворять основные физиологиче-
ские потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность 
и навыки личной гигиены.
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Стандарт социальной 
услуги

основные требования к объему, периодичности и качеству предоставле-
ния социальной услуги получателю социальной услуги, установленные 
по видам социальных услуг.

Трудная жизненная си-
туация

ситуация, объективно нарушающая нормальную жизнедеятельность 
гражданина, которую он не в состоянии преодолеть самостоятельно.

Туберкулез

– инфекция, вызываемая микобактерией туберкулеза; по отношению к 
вич-инфекции – одно из наиболее часто встречающихся оппортуни-
стических заболеваний, СПиД-индикаторное, сочетанное заболевание 
и ко-инфекция;
– может рассматриваться в роли сочетанного заболевания, ко-инфекции 
(в том случае, если заражение микобактерией туберкулеза и развитие 
клиники туберкулеза произошли раньше, чем инфицирование вич); 
развитие иммунного дефицита, обусловленное вич-инфекцией, вы-
зывает быстрое прогрессирование туберкулеза; 
– эпидемиологический спутник вич-инфекции: эпидемия туберкулеза 
усиливается благодаря тому, что большое количество больных вич-
инфекцией, страдая туберкулезом, в большей мере распространяют 
микобактерию туберкулеза.

Эпидемия вич-
инфекции

распространение вич-инфекции в масштабах ограниченной терри-
тории или социальной категории населения.

Эффективность лечения
достижение соответствующего клинического эффекта; при антиретро-
вирусной терапии эффективность лечения оценивается по достижению 
снижения вирусной нагрузки до неопределяемого уровня.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 05.05.2014)
2. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения 

в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека (вич-инфекции)»

3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 28.12.2013)

5. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
6. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (ред. от 09.03.2016)
7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 
9. Федеральный закон от 21.07.2014 № 152-ФЗ «О персональных данных»
10. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня за-

болеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую 
площадь»

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 30.05.2005 № 375 «Об утверждении стандарта 
профилактики передачи вич-инфекции от матери ребенку»

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 20.02.2008 № 84н «Об утверждении перечня 
заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет, при возникновении которых выплата посо-
бия по временной нетрудоспособности за период ухода за ребенком осуществляется 
не более чем за 90 календарных дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком 
в связи с указанными заболеваниями»

13. Приказ Минздрава России от 08.11.2012 № 689н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека (вич-инфекции)»

14. Приказ Минздрава России от 24.12.2012 № 1512н «Об утверждении стандарта специ-
ализированной медицинской помощи детям при болезни, вызванной вирусом имму-
нодефицита человека (вич)»

15. Приказ Минтруда России от 22.10.2013 № 571н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по социальной работе»

16. Приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 683н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по работе с семьёй»

17. Приказ Минтруда России от 25.07.2014 №484н «Об утверждении рекомендаций  по 
формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг»

18. Приказ Минтруда России от 29.09. 2014 № 664н «О классификациях и критериях, исполь-
зуемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

19. инструкция Минздрава России 23.04.1997 № 01-97 «О порядке предоставления по-
слеродового отпуска при осложненных родах» 

20. Закон Санкт-Петербурга от 22.11.11 №728-132 «Социальный кодекс»
21. Закон Санкт-Петербурга от 03.07.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны 

здоровья граждан в Санкт-Петербурге» (ред. от 11.03.2014) 
22. Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 №717-135 «О социальном обслуживании на-

селения в Санкт-Петербурге» 
23. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695 «О Концепции 

семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012 – 2022 годы» 
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24. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2014 № 1283 «Об утвержде-
нии порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в Санкт-Петербурге»

25. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1289 «Об утверж-
дении регламента межведомственного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга в связи с реализацией полномочий Санкт-
Петербурга в сфере социального обслуживания населения»

26. Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга № 160-р от 09.06.2015 
«Об утверждении рекомендуемых индивидуальных программ социального обслужива-
ния получателей социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, видов 
социальных услуг и категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге»
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