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Сегодня никого не удивишь словом ВИЧ – вирус иммунодефицита 

человека. Эпидемия ВИЧ-инфекции за последние десятилетия охватила все 

страны мира. Сегодня в мире зарегистрировано более 35 млн человек с 

диагнозом «ВИЧ-инфекция». Ежегодный прирост количества новых 

случаев ВИЧ-инфекции несколько уменьшился с 3,0 млн в 2001 году до 

2,1 млн в 2013 году. Смертность от СПИДа в 2013 году составила 1,5 млн 

человек, а общее число людей с ВИЧ-инфекцией возрастает постоянно.  

В глобальном масштабе эпидемия ВИЧ-инфекции стабилизировалась, хотя 



частота возникновения новых случаев ВИЧ-инфекции и смертность от 

СПИДа остаются высокими. Совокупное число зарегистрированных 

случаев ВИЧ-инфекции в РФ с 1985 по 2014 год превышает 800 тысяч, то 

есть пораженность составляет 440 случаев на 100 тысяч населения 

[5, стр. 14].  

В течение последних лет созданы центры по профилактике и борьбе 

со СПИДом (по количеству субъектов РФ), работают лаборатории, 

кабинеты инфекционных заболеваний, которые осуществляют диагностику 

и лечение больных с ВИЧ-инфекцией. 

В Санкт-Петербурге созданы специализированные организации для 

профилактики и борьбы со СПИДом. Служба представлена десятком 

лабораторий по первичной диагностике, стационарами, районными 

кабинетами инфекционных заболеваний, а также специализированными 

роддомами, наркологической и фтизиатрической службами. Основной 

элемент системы – Санкт-Петербургский Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями. Он является научно-

методическим центром города по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, а 

также научной и учебной базой для всех регионов страны. В штате 

640 человек, в том числе 150 врачей и психологов, 8 докторов и 

профессоров, 28 кандидатов наук. Центр включает стационар, поликлинику 

и лабораторию [5, стр. 24-25]. 

Оказание всесторонней поддержки семьям, гражданам и детям – 

приоритетное направление социальной политики Санкт-Петербурга. 

Развитие системы социального обслуживания ВИЧ-инфицированных 

жителей города началось в 2007 году с создания в структуре 

государственных учреждений специализированных отделений или служб, 

оказывающих социальные услуги представителям именно этой целевой 

группы. 

В Санкт-Петербурге опыт организации социального сопровождения 

ВИЧ-инфицированных женщин с детьми приобретался в тесном 

сотрудничестве с городским Центром СПИД и негосударственными 

организациями, а также в рамках российско-американских и других 

международных проектов [6]. 

В системе социального обслуживания семей, затронутых проблемой 

ВИЧ-инфекции, по состоянию на 31.12.2014 функционируют: 

 - 6 отделений помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в структуре ЦСПС Калининского, Красногвардейского, 

Пушкинского, Петродворцового, Приморского, Центрального районов; 

 - 7 служб сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми в 

структуре отделений помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации: ЦСПСД Адмиралтейского, Василеостровского, 

Выборгского, Кировского, Невского (2 службы), Кронштадского районов; 



 - в структуре Кризисного центра помощи женщинам работает 

специализированное отделение, включающее службу консультирования и 

службу сопровождения женщин, освободившихся из мест лишения свободы [4]. 

Необходимо отметить, что ВИЧ-инфекция затрагивает жизнь не 

только самого ВИЧ-инфицированного, но и членов его семьи и ближайшего 

окружения. 

Среди впервые принятых в 2014 году: 214 человек –  

ВИЧ-инфицированные женщины (из них 33 человека – беременные 

женщины), 318 – дети, 148 – члены семьи. 

Необходимо отметить, что более половины семей приняты на 

социальное обслуживание по направлениям районных учреждений 

здравоохранения, негосударственных некоммерческих организаций или 

обратились самостоятельно. В 2014 году наблюдается значительное 

увеличение числа поступлений семей, затронутых проблемой  

ВИЧ-инфекции, по направлению из НКО (2014 году – 38 (17%), 2013 – 

6 (2%). 

Одновременно выросло число направлений из городских учреждений 

здравоохранения (2014 – 15 (7%), 2013 – 6 (2%) [4]. 

В отделении помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, по Пушкинскому району состоит: 
 

 За 2015 год Первое полугодие 2016  

Всего человек 69 64 

Женщин  19 16 

Несовершеннолетних  33 36 

Членов семей  17 13 

С диагнозом ВИЧ+ 23 18 

 

Принято на социальное обслуживание в отделение: 

 За 2015 год Первое полугодие 2016  

Всего человек 23 13 

Женщин  7 5 

Несовершеннолетних  11 3 



Членов семей  5 3 

С диагнозом ВИЧ+ 8 7 

В России создана конституционная и законодательная база, 

регламентирующая оказание медико-социальной помощи людям с  

ВИЧ-инфекцией. В регионах сформирована и совершенствуется медико-

социальная помощь людям с ВИЧ-инфекцией. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».  

Правительством Санкт-Петербурга утверждено постановление от 

29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге». 

Основным законом, регулирующим основы предупреждения 

распространения ВИЧ, является Федеральный закон от 30.03.1995 № 38 

«О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», в котором 

прописаны гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных, 

оказания им медицинской помощи и социальной поддержки, возможность 

выбора поставщика социальных услуг (это могут быть и государственные 

учреждения социального обслуживания населения, и другие социально 

ориентированные организации различных форм собственности).  

Основным методом социальной работы по сопровождению  

ВИЧ-инфицированных является установление контакта с получателем 

социальных услуг, предоставление ему информационных материалов 

(брошюр, буклетов, листовок о доступной помощи), что дает широкую 

информационную открытость поставщикам социальных услуг. Специалист 

по социальной работе предоставляет получателю социальных услуг 

информацию о видах помощи, которые могут быть предоставлены ему, а 

также об условиях получения этой помощи. 

Прежде чем начать работу с ВИЧ-инфицированным гражданином и 

его семьей, необходимо предварительно собрать информацию об их 

потребностях и ресурсах.  

Специалист оценивает потребность и заинтересованность получателя 

социальных услуг в получении помощи, а также то, насколько потребности 

совпадают с возможностями учреждения – поставщика социальных услуг. 

Социальное обслуживание случая осуществляется группой 

специалистов различных дисциплин – специалистом по социальной работе, 

психологом, врачом-инфекционистом, юристом и другими, поэтому его 

можно назвать междисциплинарным ведением случая. Применение 



технологии междисциплинарного ведения случая позволяет не только 

обеспечить доступ к получению помощи получателя услуг, но и создать 

эффективные механизмы защиты детей, чьи родители нуждаются в 

социальном обслуживании. 

Процесс социального обслуживания должен быть ориентирован на 

конкретные социальные и медицинские потребности получателя 

социальных услуг, имеющего различные проблемы, в том числе связанные с 

ВИЧ-инфекцией. Услуги всегда должны предоставляться, исходя из 

потребностей получателя социальных услуг, с учетом его права на 

самоопределение и самостоятельный выбор, конфиденциальность, 

уважение, внимательное и не дискриминационное отношение, получение 

медико-социальной помощи высокого качества [6, стр. 13]. 

Ведение социального сопровождения получателя социальных услуг 

при предоставлении социальных услуг включает содействие в оказании 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, исходя из индивидуальной нуждаемости гражданина в социальных 

услугах. 

Начало работы с получателем социальных услуг заключается в 

следующем: 

- сбор информации о получателе услуг: место жительство, статус женщины, 

количество детей; 

- знакомство и заполнение первичной документации (информированного 

согласия и заявления на получение социальных услуг). 

С получателем социальных услуг разрабатывается индивидуальный 

план (ИППСУ), в котором отражаются основные этапы оказания социальной 

помощи; выстраивается примерный перечень организаций и учреждений, 

подлежащих привлечению к межведомственному взаимодействию. 

Проведение обследования жилищно-бытовых условий дает 

возможность получения объективной информации о жизнеустройстве 

получателя услуг (результаты обследования фиксируются в акте). После 

признания гражданина нуждающимся в получении социальных услуг, 

между гражданином и учреждением подписывается договор о 

сотрудничестве. С этого момента гражданин принимается на социальное 

обслуживание и ему оказываются социальные услуги. 

На социальное обслуживание в отделение помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Пушкинского района 

поступила многодетная семья из другого района в связи с улучшением 

жилищных условий. Состав семьи: мама – 26 лет и шестеро детей: 

старшему ребенку 8 лет, младшему – один месяц. Семья получила 

четырехкомнатную благоустроенную квартиру. Из мебели при переезде 

была двухъярусная кровать, две детские коляски, стульчик, маленький стол 

для принятия пищи, холодильник, стиральная машинка и посудомоечная 

машина в нерабочем состоянии, у детей отсутствовали игрушки.  



На первом этапе специалист по социальной работе выясняет у 

получателя услуг наличие оформленных документов и планы по обучению 

старшего ребенка, так как семья переехала в августе. 

Старший ребенок, 2007 года рождения (тубинфицирован с 2009), 

своевременно приступил к занятиям в школе в первом классе в прошлом 

году, но через два месяца обучения перестал посещать школу, мама не 

водила на занятия, школа не настаивала, ребенок первый класс не окончил. 

Младшие дети детский сад не посещали примерно шесть месяцев, все 

находились дома. 

В связи с переездом семьи на новое место жительства необходимо 

было оформить регистрацию по месту пребывания, поменять медицинские 

полисы, встать на учет в детскую поликлинику, дошкольное учреждение. 

В результате сопровождения получателя услуг специалист по 

социальной работе совместно с мамой ребенка поставила старшего ребенка 

на учет в районный противотуберкулезный диспансер, прошла с ребенком 

обследование, оформила санаторную карту для обучения ребенка в школе-

интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребенок 

своевременно приступил к занятиям в школе-интернате, посещает занятия с 

психологом, успевает по всем предметам. 

Двое младших детей (2012 и 2013 годов рождения) были оформлены 

в санаторий. Всей семье оформлены медицинские полисы, детям – 

медицинские карты в детской поликлинике. Все несовершеннолетние 

поставлены на очередь в дошкольное учреждение по месту жительства. 

В рамках взаимодействия и поддержки семьи специалистом по 

социальной работе приглашен специалист отдела опеки и попечительства. 

Во время совместного выхода в семью получателю социальных услуг 

разъяснены обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних детей. Даны рекомендации по обустройству жилого 

помещения, о необходимости приобретения отдельных спальных мест для 

всех детей, стульев, игрушек. 

После получения документов о прописке всех членов семьи, 

получателю услуг было оказано содействие в получении материальной 

помощи, предусмотренной Федеральным и Региональным 

законодательством. Пока дети находились в санатории, мама приобрела 

отдельные спальные места, стулья, игрушки, навела в квартире порядок.  

Так как семья многодетная и не планирует рождение детей, с 

женщиной проведена профилактическая беседа о планировании 

беременности, она посетила врача-гинеколога (поставила ВМС). 

В семье проживает сожитель мамы, гражданин Узбекистана, без 

регистрации. В сложившейся ситуации подготовлено и направлено письмо 

в УФМС о принятии мер воздействия к гражданину Узбекистана. 

Сотрудники УФМС по Пушкинскому району, выйдя в адрес, провели с ним 

разъяснительную работу о пребывании на территории Российской 



Федерации, привлекли к административной ответственности. Гражданин 

Узбекистана планирует официальное трудоустройство. 

Женщина стала посещать консультации психолога в отделении, 

выполняет все рекомендации специалиста по социальной работе, посещает 

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, выполняет рекомендации врача-инфекциониста. 

Специалист по социальной работе ведет учет оказанных услуг 

(в соответствии с перечнем стандартов социальных услуг). 

Конечной целью социального сопровождения является достижение 

гражданкой полной самостоятельности и независимости от специалистов и 

оказываемой помощи. 

Таким образом, постепенно получатель услуг готовится к успешному 

самостоятельному функционированию без поддержки помогающей 

организации. Образно говоря, не следует снабжать гражданина продуктами, 

а надо научить его самостоятельно добывать себе пропитание, тем самым 

научив самостоятельно справляться со сложными жизненными ситуациями. 
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