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Введение
Ежегодно в мире увеличивается количество новых случаев ВИЧинфекции. Численность ВИЧ-инфицированных за 20 лет выросла в 2 раза и
достигла 40 млн. человек. Мировые демографические потери составили 25
млн. человеческих жизней.
В Российской Федерации и в Санкт-Петербурге общее количество
ВИЧ-инфицированных граждан также постоянно увеличивается, причем
преимущественно заболевание затрагивает людей репродуктивного возраста.
Свыше 80% новых случаев ВИЧ-инфекции выявляются среди лиц 15 – 30
лет. 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 характеристик явилось увеличение доли женщин в общей
численности ВИЧ-инфицированных. Эти симптомы особенно тревожны, так
как здоровье женщин
непосредственно связано со здоровьем детей.
Сложный процесс организации трехэтапной химиопрофилактики и
иммунологического мониторинга состояния матери и ребенка, лечение ВИЧинфицированной женщины сопряжены с большим количеством
немедицинских проблем, решение которых лежит вне сферы деятельности
органов и учреждений здравоохранения, относится к компетенции системы
социальной защиты населения.
Оказание всесторонней поддержки семьям, женщинам и детям –
приоритетное направление социальной политики Санкт-Петербурга,
поэтому
развитие
системы
социального
обслуживания
ВИЧинфицированных 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 отделений по социальному
сопровождению 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. Сейчас в 9 районах города в структуре
государственного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»
уже созданы такие службы. В ближайшие три года планируется их
организация в остальных 9 районах.
Данное методическое руководство, предназначенное для специалистов
по социальной работе и психологов, - первая попытка обобщения
имеющегося зарубежного опыта, опыта проектной деятельности ряда
негосударственных организаций и, пока еще небольшого, но собственного
опыта отделений, действующих в районных Центрах социальной помощи
семье и детям. Конечно, практическая деятельность каждого учреждения,
любой организации имеет свои специфические особенности и нюансы,
тщательный анализ которых помог в разработке этих методических
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рекомендаций. Мы уверены, что в ходе практической работы по социальному
сопровождению ВИЧ-инфицированных женщин с детьми будут
накапливаться знания и опыт, которые в дальнейшем позволят внести
дополнительные коррективы.
За поддержку в подготовке методических рекомендаций авторы приносят
благодарность:
Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга;
Комитету по здравоохранению;
Санкт-Петербургскому государственному учреждению здравоохранения «Центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»;
Санкт-Петербургскому государственному учреждению социальной помощи семье и детям
«Региональный центр «Семья»;
Отделу социальной защиты населения и отделу здравоохранения администрации
Калининского района Санкт-Петербурга;
Санкт-Петербургскому государственному учреждению «Центр социальной помощи семье
и детям Калининского района Санкт-Петербурга»;
Представительству международной организации «Право на здоровье» в Российской
Федерации;
Санкт-Петербургской общественной организации «Врачи детям»;
Санкт-Петербургскому общественному благотворительному фонду медико-социальных
программ «Гуманитарное действие»;
United States Agency for International Development (Агентство США по международному
развитию);
University Research Co., LLC («Университи Рисэрч Ко., ЛЛС» Российское
представительство Университетской исследовательской компании).
Методические рекомендации изданы в рамках Проекта по улучшению здравоохранения,
реализуемого Университетской исследовательской компанией, при финансовой
поддержке Агентства США по международному развитию.
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Глава 1 Организационно-методические основы оказания социальной
помощи ВИЧ-инфицированным женщинам с детьми в СанктПетербурге
1.1 Предпосылки развития системы медико-социальной помощи ВИЧинфицированным гражданам
Основой политики социального государства является создание условий,
гарантирующих достойную жизнь и свободное развитие всех его граждан.
Такая проблема актуальна для любого общества: везде есть люди, способные
самостоятельно решать возникающие проблемы, и такие, кто нуждается в
посторонней помощи. Реализуя социальную политику, государство берет на
себя ответственность за оказание социальной поддержки нуждающимся в
ней гражданам, используя при этом законодательные механизмы,
финансовые и административные ресурсы.
Одним из направлений государственной социальной политики СанктПетербурга является развитие системы социальной помощи жителям города,
оказавшимся в трудной жизненной, а порой и в кризисной ситуации. К этой
категории относятся и ВИЧ-инфицированные граждане, в том числе
женщины, имеющие детей.
Специфика этой целевой группы заключается в наличии жизненно
важной одновременной потребности, как в медицинской, так и в
социальной поддержке. Оказание им только медицинской помощи, как
правило, не уменьшает груз нерешенных жизненных проблем, не снижает
социальной дезадаптации в обществе.
Однако если медицинской помощью ВИЧ-инфицированные жители
Санкт-Петербурга уже могут быть обеспечены в надлежащем объеме, то
система их социального обслуживания пока только формируется. Это
связано с тем, что, во-первых, система социальной защиты населения
возникла и начала активно развиваться лишь с середины 90-х годов ХХ
столетия. Во-вторых,
в условиях ограниченной информированности
общества и высокой стигматизации проблемы людей,
живущих с
ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), длительное время рассматривались, а иногда и
продолжают рассматриваться только в медицинском аспекте. Такой подход,
безусловно, неправомочен: к социальным причинам распространения ВИЧинфекции относятся девиантное поведение (например, наркопотребление),
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 тяжелые социальные
последствия - снижение качества жизни, в том числе за счет сокращения
трудоспособности и уменьшения материального благосостояния ВИЧпозитивных людей и членов их семей, стигматизацию и дискриминацию
данной группы населения и другие.
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Оказание
всесторонней
медико-социальной
помощи
ВИЧинфицированным женщинам с детьми чрезвычайно важно, так как она
направлена на поддержку семьи, профилактику отказов от ребенка, а,
следовательно, на профилактику социального сиротства. Первостепенная
значимость оказания им медико-социальных услуг связана еще и с тем, что в
Санкт-Петербурге, начиная с 2006 года, частота полового пути передачи
ВИЧ-инфекции среди вновь выявленных пациентов стала возрастать. Также
увеличилась и частота выявления ВИЧ-инфекции у женщин репродуктивного
возраста.
В условиях нарастающей эпидемии развитие в Санкт-Петербурге
единой интегрированной системы медико-социальной помощи ЛЖВС имеет
первостепенное значение, поэтому необходимо создать ее отсутствующий
компонент - систему социальной поддержки, социального сопровождения
ВИЧ-инфицированных, а затем отработать механизм ее взаимодействия с
системой медицинской помощи.
Прежде всего, необходимо определить, где должны создаваться
специализированные отделения (службы) социального сопровождения,
работающие с ВИЧ-инфицированными женщинами, имеющими детей.
Следующим шагом должна стать отработка механизма взаимодействия этих
отделений с клиентами и с другими службами, предоставляющими
необходимые им услуги.
В соответствии с утвержденной Правительством Санкт-Петербурга
Концепцией развития системы социальной защиты населения СанктПетербурга на 2006 – 2010 годы, в каждом районе города создаются
государственные учреждения «Центр социальной помощи семье и детям».
Сейчас они уже созданы в 15 из 18 районов города. Именно в структуре этих
учреждений, максимально приближенных к месту проживания, а в своей
деятельности - к реальным нуждам семей с детьми, должны быть созданы
специализированные отделения (службы) помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, обеспечивающие нестационарные формы
социального обслуживания. Конфиденциальность проблемы определяет
название таких отделений, в которых акцент на ВИЧ-инфекцию намеренно
отсутствует.
Вопрос о создании отделения в структуре указанного учреждения или
же службы в структуре отделения помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, решается в соответствии со статистическим
показателем численности населения. В районах с численностью населения
более 200 тысяч человек рекомендуется создавать специализированные
отделения, а в районах с меньшей численностью населения – службы
социального сопровождения. При создании указанных отделений (служб)
следует также учитывать такие показатели как общее количество ВИЧинфицированных лиц, в том числе женщин, проживающих в районе, и
распространенность заболевания, то есть количество ВИЧ-инфицированных
в расчете на 100 тыс. населения. Информацию об этих показателях можно
получить у районного инфекциониста или в Санкт-Петербургском
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государственном учреждении здравоохранения «Городской центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
(далее - «Центр СПИД»).
Еще одной формой социального обслуживания ВИЧ-инфицированных
женщин, имеющих детей, является их социальная реабилитация в условиях
стационарного отделения
- социальной квартиры. Такая квартира
предназначена для временного проживания ВИЧ-позитивных женщин с
детьми, имеющих проблемы с жильем в результате внутрисемейного
конфликта. Социальная квартира рассчитана на женщин с ребенком до 3-х
лет. Совместно с матерью может также находиться старший ребенок в
возрасте до 15 лет. В период проживания в квартире специалист по
социальной работе, психолог и юрист помогают клиентке, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации, решить имеющиеся проблемы.
В целях создания и развития в Санкт-Петербурге единой
интегрированной
системы
медико-социальной
помощи
ВИЧинфицированным гражданам необходимо разработать четкую модель
взаимодействия всех структур, обеспечивающих предоставление им
медицинских и различных социальных услуг.
В сфере управления
принятие решений и координация
взаимодействия обеспечиваются Координационным советом по проблемам
ВИЧ/СПИДа
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 комитетами, отделами
здравоохранения, социальной защиты населения и
образования
администраций районов города (рис. 1).
Координационный Совет по проблемам ВИЧ/СПИДа при
Правительстве Санкт-Петербурга
Профильные Комитеты
Профильные отделы администраций районов
Территориальная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Городские учреждения
здравоохранения

Районные
учреждения
здравоохранения

Районные
учреждения
системы
социальной
защиты
населения

Учреждения
системы
образования
Центры
занятости
населения

НГО

Рис 1. Схема взаимодействия структур, вовлеченных в оказание медико-социальной помощи ВИЧ8

инфицированным женщинам с детьми в Санкт-Петербурге

На исполнительском уровне субъектами взаимодействия являются
городские и районные учреждения здравоохранения, районные учреждения
системы социальной защиты населения. В районах в эту схему могут быть
также включены учреждения системы образования, центры занятости
населения, а также органы опеки попечительства.
Важным
звеном
процесса
взаимодействия
являются
негосударственные некоммерческие объединения и организации (далее –
НГО), успешно работающие в сфере оказания услуг ВИЧ-инфицированным.
Развитие партнерских отношений между государственными учреждениями и
негосударственными организациями, поддержка некоммерческих проектов
со стороны исполнительных органов государственной власти, а также
приобретение услуг НГО в рамках реализации государственного заказа,
безусловно, будут способствовать расширению объемов и улучшению
качества социального обслуживания ВИЧ-инфицированных. Эти люди,
находясь одновременно
в поле взаимодействия государственных
медицинских и социальных служб, а также негосударственных организаций,
могут быть обеспечены комплексом качественных медико-социальных услуг.
В рамках оказания услуг ВИЧ-инфицированным беременным
женщинам и женщинам с детьми особое внимание отводится организации
взаимодействия отделений (служб), обеспечивающих их социальное
сопровождение, с
городскими и районными
учреждениями
здравоохранения (рис.2).
Городские учреждения здравоохранения

Центр СПИД

Родильные дома
№ 16, 17

Центр
социальной
помощи семье
и детям

Взрослые поликлиники
(кабинеты инфекционных
заболеваний)

Детские
поликлиники

Наркологические
службы:
ГНБ и МНД № 1

Инфекционная
больница им.
Боткина

Отделение помощи
женщинам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации

Женские
консультации

КВД, ПТД

Районные учреждения здравоохранения

Рис. 2 Организационная схема взаимодействия отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, для ВИЧ-инфицированных женщин с детьми с учреждениями системы
здравоохранения
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На городском уровне это Центр СПИД, Санкт-Петербургское
государственное учреждение здравоохранения «Городская инфекционная
больница № 30 им. С. П. Боткина», обсервационные родильные дома № 16 и
17, дом ребенка № 16, наркологические службы и др. В районах - женские
консультации, детские поликлиники, кабинеты инфекционных заболеваний в
поликлиниках для взрослого населения, амбулаторно-наркологические
отделения и др.
1.2.

Социальная работа и социальное сопровождение

Важнейшим инструментом осуществления решений в сфере
социальной политики является социальная работа.
В целом социальную работу следует рассматривать как
профессиональную деятельность специалистов, направленную на создание
определенных условий, способствующих улучшению или восстановлению
способностей человека или группы людей действовать самостоятельно и
самостоятельно решать свои жизненные проблемы.
Социальное сопровождение является
одной из основных технологий
современной социальной работы с представителями «уязвимых» групп
населения, нацеленной на решение всего комплекса имеющихся у них
социальных проблем. Социальное сопровождение – это процесс, в ходе
которого происходит удовлетворение медицинских и социальных
потребностей клиентов и оказывается помощь в преодолении трудностей
доступа к необходимым услугам. Конечным результатом является
улучшение качества жизни клиентов.
Координация помощи или социальное сопровождение конкретного
случая (в англоязычном варианте – «кейс менеджмент») тесно связаны с
таким
фундаментальным
понятием
как
«социальный
случай»,
подразумевающим не какую-то отдельную жизненную ситуацию, вызванную
неблагоприятным стечением обстоятельств, а клиента – женщину, ее ребенка
и семью – в целом, на решение чьих проблем и направлена социальная
поддержка.
Социальное
сопровождение
случая
осуществляется
группой
(командой) специалистов различных дисциплин
- специалистом по
социальной работе, психологом, врачом-инфекционистом, юристом и др.,
поэтому его можно назвать междисциплинарным ведением случая. Такая
социальная технология отличается от традиционной модели оказания
социальной помощи, предполагающей самостоятельное обращение клиента
к различным специалистам, каждый из которых оказывает ему помощь,
исходя из собственных профессиональных приоритетов. Традиционная
модель 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 собственные
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потребности и самостоятельно обратиться за конкретным видом помощи.
Таким образом, представители наиболее дезадаптированных и уязвимых
слоев населения, такие как ВИЧ-позитивные женщины, которые чаще всего
сами являются потребителями инъекционных наркотиков (ПИН) или их
сексуальными партнерами, как правило, «выпадают» из традиционной
модели социального обслуживания. В таком случае страдают не только сами
женщины, лишающиеся необходимой медицинской, социальной и
психологической помощи, но и их дети. Применение технологии
междисциплинарного ведения 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 социального сопровождения случая:
- приоритет интересов и потребностей клиента;
- активное мотивирование клиента на изменение типа поведения и
формирование запроса на получение помощи;
- комплексный подход к случаю, когда все проблемы и потребности
клиента рассматриваются, исходя из его текущего состояния и особенностей
социального окружения;
- координация работы различных специалистов – в работе со случаем
участвуют представители различных дисциплин.
Важно отметить, что метод междисциплинарного ведения случая
апробирован в международной практике и признан действенным и
экономически оправданным в работе с наиболее дезадаптированными
клиентами.
В процессе социального сопровождения реализация функций специалистов
происходит или на уровне личного общения с клиентом, или же в ходе
решения задач, вызванных необходимостью взаимодействия клиента с
различными социальными службами. Толерантное отношение
к
представителям «уязвимых» групп населения и способность специалиста
сочувствовать людям и сопереживать их проблемы лежит в основе его
успешной работы с клиентом.
Организация процесса социального сопровождения требует от специалиста
наличия хороших коммуникативных навыков, так как в ходе своей
деятельности он будет тесно взаимодействовать с людьми разного возраста,
социальной среды, уровня образования и культуры. Определяя и развивая
общение с клиентом, он должен стремиться к формированию диалоговых
отношений, что, в свою очередь, обеспечит адекватное понимание меры
личной ответственности каждого. Последствиями неверно выбранной
стратегии общения могут стать возникновение ложных ожиданий, как у
клиента, так и у специалиста, непродуктивность процесса социального
сопровождения и, в итоге, профессиональное выгорание специалиста.
Специалист по социальному сопровождению предоставляет клиенту
информацию, учит его оптимально использовать имеющиеся ресурсы, что
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свидетельствует об обучающем аспекте его деятельности. Именно поэтому
многие клиенты считают социальных работников своими помощниками и
наставниками, способными найти решение в трудной жизненной ситуации.
Психологический аспект деятельности специалиста по социальному
сопровождению связан с необходимостью установления причин социально
дезадаптированного
поведения
клиента
с
целью
дальнейшего
последовательного формирования у него активной позиции в решении
собственных проблем.
Для оказания клиенту полного спектра социальных услуг, специалист по
сопровождению должен уметь оперативно устанавливать контакты с
необходимыми службами. Организуя и развивая деятельность по
предоставлению услуг социально незащищенным и уязвимым людям, он
привлекает к сотрудничеству государственные и негосударственные
учреждения и организации. Специалист должен также иметь определенный
опыт в ведении необходимой документации.
Процесс социального сопровождения должен быть ориентирован на
конкретные социальные и медицинские потребности клиентов, имеющих
различные проблемы, в том числе связанные с ВИЧ-инфекцией. Услуги
всегда должны предоставляться, исходя из интересов клиента, с учетом его
права на самоопределение и самостоятельный выбор, конфиденциальность,
внимательное и не дискриминационное отношение, уважение, получение
медико-социальной помощи высокого качества.
В контексте ВИЧ/СПИДа следует выделить два основных вида
социального сопровождения:
Первый - профилактическое социальное сопровождение, основной
целью которого является снижение степени поведенческих рисков в
отношении ВИЧ-инфекции у клиентов, имеющих множественные проблемы
и нуждающихся в комплексном подходе к их решению.
Профилактическое социальное сопровождение предоставляет клиенту
интенсивную и пролонгированную помощь в виде консультаций, поддержки
и посредничества в установлении контактов с сервисными службами. Очень
важно, чтобы профилактическая программа не была ограничена
исключительно информационным воздействием или предоставлением
ресурсов и инструментов, но и оказывала помощь в изменении жизненных
ситуаций, порождающих поведение риска.
В рамках реализации программы профилактического социального
сопровождения важно решить следующие задачи:
- установить контакт с человеком, часто не расположенным к общению
со специалистами;
- создать условия для изменения стереотипа его поведения;
- снизить уровень рискованного поведения, а, следовательно, и риска
передачи ВИЧ-инфекции.
Второй вид социального сопровождения это непосредственное
оказание социальной поддержки людям, живущим с ВИЧ/СПИДом,
проведение программы их социальной адаптации, координации
12

предоставления услуг, направленных на формирование устойчивой
приверженности к антиретровирусной терапии (АРВТ), а, следовательно, на
улучшение состояния их здоровья и способности к самостоятельной
деятельности.
К основным задачам социального сопровождения ЛЖВС относятся: *
- отработка форм и способов привлечения клиентов;
- установление контакта с клиентом и получение его согласия на
предоставление необходимой социальной помощи;
- осуществление оценки ситуации и составление индивидуального
плана оказания всесторонней помощи (индивидуальный план социального
сопровождения), касающейся основных сфер жизни клиента;
- обеспечение спектра услуг, соответствующих потребностям клиента,
и облегчение доступа к ним;
- обеспечение непрерывности оказания необходимых медикосоциальных услуг и контроля качества их предоставления;
- увеличение осведомленности клиента о воздействии ВИЧ-инфекции
на его здоровье, создание мотивации на прием АРВТ и необходимость
ведения здорового образа жизни;
- содействие снижению уровня рискованного поведения у ЛЖВС;
- содействие решению вопросов и проблем, возникающих у людей,
живущих с ВИЧ-инфекцией, в связи со стигмой и дискриминацией;
- оказание поддержки самостоятельной деятельности клиента и членов
его семьи;
- обеспечение социального сопровождения несовершеннолетних, чьи
родители или лица их заменяющие являются ВИЧ-инфицированными.
Важно отметить, что процесс социального сопровождения ВИЧинфицированных отличается определенной спецификой социальной работы с
ними. Как известно, в нашем обществе до сих пор распространены такие
явления как стигматизация и дискриминация ЛЖВС, что приводит к
повышенной уязвимости и отстраненности представителей этой целевой
группы. В такой ситуации 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
последние должны предоставить человеку, имеющему ВИЧ-положительный
статус, необходимую информацию о наличии и доступности социальной
помощи, а также о возможности ее получения. При этом, направляя пациента
в социальную службу, необходимо соблюдать его право
на
конфиденциальность.
Специфика социального сопровождения ЛЖВС часто связана с сокрытием
клиентом ВИЧ-положительного диагноза от членов его семьи. Раскрытие
диагноза своим ближайшим родственникам – трудный, но необходимый шаг,
к которому специалист по социальной работе должен стараться подвести
сопровождаемого клиента.
* Курсивом выделены задачи, отражающие определенную специфику работы по социальному
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сопровождению ЛЖВС

Семья всегда функционирует как система, где все члены тесно связаны
друг с другом. Именно поэтому следует проводить социальнопсихологическую оценку семьи в целом – условий проживания,
материального достатка, психологического климата, социального окружения
семьи, ее стабильности. Цель такого расширенного патронажа заключается в
активизации и укреплении имеющихся внутренних ресурсов семьи, а также в
усилении ее поддержки извне. Семья, затронутая проблемами ВИЧинфекции и наркозависимости, чрезвычайно закрыта для постороннего
вмешательства, хотя очень нуждается во внешней поддержке. Поэтому одной
из самых важных и, пожалуй, самой трудной задачей является установление
контакта и выстраивание доверительных отношений со всеми членами семьи.
Чем больше проблем испытывает клиент, 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 по социальному сопровождению
должен обладать дополнительными знаниями и опытом решения проблем,
связанных с употреблением наркотических средств.
Компоненты модели социального сопровождения ЛЖВС различаются
в зависимости от целевой группы и от конкретного случая. Основные
особенности технологии социального сопровождения ВИЧ-инфицированных
женщин, имеющих детей, рассмотрены в главе 3.
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Глава 2. Оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
гражданам в Санкт-Петербурге
2.1. Основные понятия о заболевании, вызываемом вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ)
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 тотального 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,
растворов для инъекций, инфицированной донорской крови;
- половым – при незащищенных половых контактах;
перинатальным – от ВИЧ-инфицированной матери ребенку - во время
беременности, в родах и при грудном вскармливании.
Вирус иммунодефицита человека может жить и размножаться только в
организме человека, вне организма он быстро теряет жизнеспособность и
погибает. Концентрация вируса в биологических жидкостях - крове, поте,
слюне и др. – имеет существенные различия. Например, в очень маленькой,
но видимой невооруженным взглядом капле крови может содержаться
количество вируса, угрожающее 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 сперме, слюне или грудном
молоке. Он быстро погибает при нагревании до 60ºС, 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
человека вирусом до развития последней стадии - СПИДа - может быть
разной и зависит от многих факторов - наследственных, экологических,
производственных, а также от наличия и тяжести сопутствующих
заболеваний (например, онкологических, или вызванных действием
радиации) и от полученной дозы вируса (например, при переливании крови).
Не редки случаи, когда человек может чувствовать себя вполне нормально,
не догадываясь о том, что является носителем вируса.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
обследование на ВИЧ-инфекцию (специальный анализ крови) является
добровольным и должно сопровождаться до- и послетестовым
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консультированием, проводимым в медицинском учреждении. Обязательное
обследование на ВИЧ-инфекцию проводится только в особых случаях,
например, при сдаче донорской крови или при поступлении на работу в
учреждение здравоохранения. Принудительным является обследование на
ВИЧ заключенных в местах лишения свободы.
Добровольно пройти тест
на ВИЧ-инфекцию можно в любой
поликлинике, кожно-венерологическом диспансере, женской консультации
или в специализированных учреждениях - в Центре СПИД, а также в
больнице им. Боткина», где имеются кабинеты добровольного, в том числе,
анонимного обследования на ВИЧ. Специалисты этих учреждений владеют
навыками консультирования и психологической поддержки ВИЧинфицированных.
По мере развития ВИЧ-инфекции происходит увеличение вирусной
нагрузки, которое можно измерить с помощью ПЦР-диагностики
(полимеразой цепной реакции). При размножении вирус поражает клетки
CD4, отвечающие за работу других видов клеток иммунной системы
человека. В результате часть клеток CD4 погибает, а оставшиеся не
успевают воспроизвести новые клетки в достаточном количестве. Динамику
изменения количества клеток CD4 также можно отследить путем
регулярного иммунологического исследования. Слабеющей иммунной
системе трудно защитить организм от вирусов, бактерий, паразитов –
многочисленных «террористов», угрожающих ему болезнями и даже
гибелью. Когда на фоне низкого иммунитета активизируются
оппортунистические сопутствующие 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
Центра
СПИД
или
районным
инфекционистом, у которых должен наблюдаться ВИЧ-инфицированный
человек, позволяют, как можно дольше не допускать развития стадии
СПИДа. Когда число клеток CD4 в одном мл крови снижается до 200 – 350
(при норме 800 клеток/мл), пациенту рекомендуют начинать лечение
антиретровирусными препаратами. Это лечение предоставляется бесплатно в
Центре СПИД, в больнице им. Боткина, в Городской туберкулезной больнице
№2 (ГТБ №2), в Городской наркологической больнице (ГНБ).
Антиретровирусная терапия (АРВТ, АРТ, ВАРТ) 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
репликации
(размножения).
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
16

активизироваться. 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).
Приверженность больного приему лекарств измеряется в процентах.
Например, 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 и они перестают действовать на него, 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.
Чаще всего инфицирование вирусом связано с рискованным
поведением (внутривенное употребление наркотиков, незащищенные
половые контакты с несколькими партнерами), поэтому снижение
заболеваемости можно достичь путем воздействий, направленных на
изменение поведения в сторону безопасного. Программы приверженности
АРВТ, действующие только на базе медицинских учреждений не являются
полными. Нужна сеть партнерских учреждений и организаций, в первую
очередь системы социального обслуживания населения, социальнопсихологических,
наркологических,
обеспечивающих
всестороннюю
поддержку людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, направленную, в том числе, на
укрепление приверженности лечению.
2.2 Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции
В Российской Федерации на 1 января 2009 года зарегистрировано
469 016 случаев ВИЧ – инфекции, из них 50 671 выявлены впервые. При
парентеральном употреблении наркотиков инфицирование ВИЧ происходит
в 62% случаев. Распространению ВИЧ-инфекции способствуют
продолжающийся рост наркомании и развитие индустрии сексуальных услуг.
Растет и количество людей, нуждающихся в лечении. В некоторых городах
России инфицировано до 8% мужчин в возрасте от 15 до 30 лет. Однако в
последние годы наблюдается феминизация эпидемии. На 01.01.2009 года
доля женщин составила 33,5% от общего числа вновь выявленных
инфицированных. ВИЧ-позитивными матерями рождено более 30 тысяч
детей. В пяти субъектах Российской Федерации от 1% до 1,8% беременных
женщин инфицировано ВИЧ.
В Санкт-Петербурге в течение последних пяти лет общее количество
ВИЧ-инфицированных граждан также постоянно увеличивается. На рисунке
3 представлена динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией, начиная с
момента наблюдения – 1987 года - по 2008 год. Среди жителей СанктПетербурга на 01.01.2009 года зарегистрировано 34 843 случая
17

инфицирования ВИЧ. В настоящее время наблюдается тенденция к
перемещению ВИЧ-инфекции
из групп риска в общую популяцию
населения за счет гетеросексуальных контактов с наркопотребителями. Как
следствие – растет количество ВИЧ-инфицированных женщин.
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Рис.3: Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге за 1987-2008 гг. (на 100 тыс.
населения)

Начиная с 2005 года постоянно увеличивается доля умерших от
СПИДа - с 14,2% в 2004 году до 41,0 % - в 2008.
В 2008 году вывялены следующие тенденции распространения
заболевания (рис. 4):
- на долю парентерального пути заражения, как и ранее, приходится
около 81 % от общего числа заболевших;
- половые контакты привели к заражению 17 % от числа выявленных
больных;
- среди новых случаев заражения со сроком инфицирования не более
2-х лет доля гетеросексуального фактора установлена у 72% больных,
в то время как наркотического - у 15%.
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Рис. 4: Динамика парентерального и полового путей передачи ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге за 19872008 гг. (в процентах)

На 01.01.2009 года на диспансерном учете состоят 17 979 человек, что
составляет 68,7% от общего числа выявленных случаев инфицирования ВИЧ
среди горожан.
В среднем в Центр СПИД обращается только каждый третий ВИЧинфицированный из числа вновь зарегистрированных заболевших.
В Санкт-Петербурге по состоянию на 01.01.2009 года АРВ-терапию
получают 2934 человека. В 6% случаев больные прервали АРВТ по
различным причинам (процент людей прервавших лечение, но
возобновивших с новой схемой препаратов растет). Доля пациентов,
обследованных на количество клеток CD4 и величину вирусной нагрузки, в
2008 году составила только 57,8% от подлежащих обследованию.
Общее количество беременных, выявленных за весь период
наблюдения (1987 г. – по настоящее время), – около 2500 человек. В 2008
году было зарегистрировано 419 ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, из которых у 357 беременность закончилась родами. Родились 356
живых детей.
Общее количество детей, имевших перинатальный контакт, на
01.01.2009 составило 3033 ребенка, из них у 210 установлен диагноз ВИЧ–
инфекция. Средний многолетний показатель перинатального инфицирования
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составляет 6,9% (для сравнения: по Российской Федерации показатель
передачи ВИЧ от матери ребенку составляет в среднем 10%). Количество
ВИЧ-инфицированных детей, от которых отказались родители – 76 человек.
2.3 Система оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
в Санкт-Петербурге
Профильным учреждением, оказывающим медико-социальную помощь
ВИЧ-инфицированным гражданам, зарегистрированным в Санкт-Петербурге,
и координирующим предоставление им всего спектра медицинских услуг на
территории Санкт-Петербурга является Центр СПИД, имеющий в своем
составе:
- поликлинику с инфекционным, соматическим, стоматологическим
отделениями, кабинетами добровольного анонимного обследования и
отделением материнства и детства;
- стационар;
- лабораторию;
- отдел эпидемиологии;
- отдел профилактики;
- отделение медико-психологической и социальной помощи.
Центр СПИД ведет диспансерный учет и наблюдение ВИЧинфицированных пациентов. При постановке на учет пациент должен
предъявить следующие документы:
- паспорт с регистрацией в Санкт-Петербурге 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
получают бесплатно. Они проходят клинико-лабораторное обследование раз
в полгода в случае, если им еще не назначена АРВТ. При снижении
иммунитета обследование следует проходить один раз в три месяца.
В поликлинике Центра СПИД ВИЧ-инфицированные пациенты
наблюдаются у врача инфекциониста (за каждым инфекционистом
закреплены конкретные районы города), сдают анализы и регулярно
осматриваются врачами специалистами: фтизиатром, гинекологом,
стоматологом,
дерматологом,
неврологом,
психиатром-наркологом,
окулистом. Они также получают консультации психолога и специалиста по
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социальной работе. В кабинете добровольного анонимного обследования
можно пройти тест на ВИЧ 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 ВИЧинфицированными женщинами и детьми.
В стационар Центра СПИД пациенты поступают по направлениям из
поликлиники Центра или из кабинетов инфекционных заболеваний районных
поликлиник, а также по «скорой помощи». Наиболее частой причиной
госпитализации
в
стационар
являются
обострение
хронических
инфекционных заболеваний (гепатитов В и С, пневмонии, бронхита, острых
оппортунистических заболеваний, менингита, грибковых заболеваний). В
стационаре тяжело больные пациенты могут получать длительную (в течение
нескольких месяцев) паллиативную помощь, включающую лечение от
сопутствующих заболеваний, психологическую и социальную поддержку.
Особенно это важно для пациентов, не имеющих родственников,
освободившихся из мест лишения свободы и других социально не
защищенных граждан,
которым необходима дополнительная помощь.
Оказание паллиативной помощи нам дому предполагает участие медицинских
и социального работников, психолога, членов семьи больного. При тяжелом
необратимом течении болезни больных помещают в специальные хосписные
палаты. В настоящее время планируется организация в Санкт-Петербурге
специализированного хосписа для больных ВИЧ-инфекцией и хроническими
вирусными гепатитами.
ВИЧ-инфицированные больные с инфекциями, требующими особого
противоэпидемического режима (кишечными инфекциями, инфекциями,
передающимися воздушно-капельным путем - грипп, ОРВИ, корь, дифтерия и
др.), принимаются в больницу им. Боткина, с 1987 года работающую с ВИЧинфицированными гражданами.
Если у пациента опасная (открытая) форма туберкулеза, он
госпитализируется в специальное отделение для больных ВИЧ-инфекцией и
туберкулезом
Санкт-Петербургского
учреждения
здравоохранения
«Городская туберкулезная больница №2». 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.
Лечение наркомании и алкоголизма (снятие симптомов зависимости) в
условиях стационара осуществляет Санкт-Петербургское учреждение
здравоохранения «Городская наркологическая больница» ( далее - 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
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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: Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном,
Петроградском, Кронштадтском, Петродворцовом и Красносельском.
Межрайонный наркологический диспансер (МНД) с 11 амбулаторными
наркологическими отделениями (АНО) обеспечивают амбулаторную помощь
в остальных районах города, оказывая:
- лечебную помощь при легкой степени наркологического заболевания;
- психотерапевтическую и психологическую помощь;
- консультативную помощь членам семьи.
Амбулаторный курс реабилитации после лечения абстинентного
синдрома можно получить в пяти реабилитационных центрах города.
Во всех вышеперечисленных государственных учреждениях,
оказывающих наркологическую помощь, лечение проводится бесплатно для
пациентов, проживающих в Санкт-Петербурге и состоящих под наблюдением
(на учете) у районного нарколога.
2.4 Оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным
беременным женщинам, матерям и новорожденным в учреждениях
здравоохранения. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку.
Обследование
беременных
женщин
проводится
в
целях
предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, вероятность
которой без проведения профилактических мер составляет 20 – 40%. В
период беременности риск заражения плода оценивается 8%, в родах он
достигает 80%, а кормление грудью может привести к инфицированию
ребенка в 14% случаев. Однако при своевременном проведении полной
трехэтапной антиретровирусной профилактики - в период беременности, в
родах и новорожденному - в 98 – 100% случаев возможно рождение
здорового ребенка. В 2008 году показатель охвата беременных женщин
химиопрофилактикой составил 79 %, в том числе в родах – 94,4 %,
новорожденных – 98,6 %.
В ходе дородового наблюдения в женской консультации все
беременные женщины дважды проходят обследование на ВИЧ-инфекцию при постановке на учет, затем на 34-ой – 36-ой недели беременности. При
получении положительного результата теста на ВИЧ, женщина, независимо
от сроков беременности, направляется в Центр СПИД, где после
углубленного клинического и лабораторного обследования ей назначается
лекарственная
профилактика
АРВ-препаратами,
подавляющими
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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 необходимой медицинской помощи. Не реже одного
раза в месяц он согласовывает с эпидемиологами Центра СПИД информацию
о новых случаях инфицирования, проверяет, наблюдаются ли ВИЧинфицированные беременные в Центре СПИД, встали ли на учет в женской
консультации,
получают ли
антиреровирусную терапию. Все ВИЧинфицированные беременные женщины, наблюдающиеся в женских
консультациях по месту жительства и в Центре СПИД, на роды направляются
в родильное отделение больницы им. Боткина.
К сожалению, наиболее социально «уязвимые» ВИЧ-инфицированные
женщины, как правило, не состоят на дородовом учете. В таком случае, они
попадают в обсервационное отделение одного из родильных домов уже в
процессе родов. В Санкт-Петербурге необследованных рожениц доставляют
в два родильных дома № 16 и 17, где, помимо других исследований, проводят
экспресс-тест на ВИЧ. Многие женщины именно там 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 назначают, как правило, два АРВ-препарата.
Новорожденный также получает лекарства в форме сиропа или суспензии в
течение первых семи дней жизни. В случае если женщина не получала
химиопрофилактику в период беременности и родов, период приема
препаратов младенцем продлевается
до 6 недель. Назначение АРВпрепаратов женщине и новорожденному осуществляется только с согласия
пациентки, что подтверждается ее подписью в информированном согласии.
По решению врача женщина после родов или прекращает прием АРВпрепаратов, 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 в возрасте 18 месяцев, педиатром Центра СПИД. По
медицинским показаниям, связанным с состоянием здоровья, или в связи с
решением матери оставить ребенка в родильном доме, дети направляются в
детскую инфекционную больницу №3, где имеется отделение для ВИЧконтактных новорожденных.
Если мать имеет наркотическую зависимость, у ребенка может
развиться абстинентный синдром новорожденного («синдром отказа» от
наркотиков). В этом случае ребенок из роддома на некоторое время может
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быть переведен в детскую больницу.
В отделении материнства и детства Центра СПИД находится кабинет
педиатра, 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.
Если женщина, находясь в стационаре Центра СПИД или больницы
им. Боткина, нуждается в срочной социальной помощи, с ней начинает
работать специалист по социальной работе медико-социальных отделений
указанных учреждений. При сопровождении ВИЧ-инфицированной
беременной женщины он поддерживает контакты с врачами гинекологами и
инфекционистами, чтобы правильно мотивировать пациентку на
профилактику и лечение.
Консультирование пациентки по вопросам
профилактики ВИЧ и адаптации к жизни с ВИЧ направлено на снижение
поведенческих рисков и стимулирование сотрудничества с врачом.
Специалист по социальной работе
оказывает помощь в
восстановлении документов, удостоверяющих личность и место регистрации
пациентки, в оформлении инвалидности, ходатайства о регистрации лица
БОМЖ и др. 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 специалистами. 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 проинформирует ее о действующих законах Санкт-Петербурга, в
соответствии с которыми горожане могут получить адресную материальную
поддержку или экстренную социальную помощь, но и поможет написать
заявление и собрать документы, необходимые для получения выплат. При
отсутствии родственников иногда встает вопрос о помещении ребенка в
учреждение системы социальной защиты населения на время госпитализации
матери, который также решает специалист по социальной работе.
Если особой срочности в получении социальных услуг нет, но
пациентка испытывает потребность в их предоставлении, специалист по
социальной работе подробно информирует ее о системе социального
обслуживания населения и возможности получения социальных услуг в
районе проживания. Грамотная координация социальной помощи
способствует снижению межведомственных барьеров доступа к услугам,
дает возможность пациентке планировать свои действия, получать навык
обращения к специалистам. В то же время сотрудники Центра СПИД,
работая с каждым отдельным случаем, договариваясь со специалистами
различных организаций об оказании ей специализированной помощи,
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формируют сеть партнерских организаций и содействуют развитию
толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ. Однако ресурсы
медицинских учреждений явно недостаточны для оказания полного объема
социальной помощи, поэтому очень важно мотивировать женщин на ее
получение в социальных службах по месту жительства.
Передача ВИЧ-инфицированных женщин, имеющих детей, из
учреждений здравоохранения в районные социальные службы основана на
принципах конфиденциальности и добровольности решения пациентки о
получении социальных услуг.
Механизм передачи семьи, затронутой
проблемой ВИЧ-инфекции, на социальное сопровождение в государственное
учреждение системы социального обслуживания населения представлен в
следующей главе.
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Глава 3 Особенности технологии социального сопровождения ВИЧинфицированных женщин с детьми
3.1 Принципы социального сопровождения случая
Технология социального сопровождения ВИЧ-инфицированных
женщин с детьми основана на следующих принципах:
Профессионализм и высокая квалификация специалистов – Приоритет
интересов клиентки и добровольность ее решения о получении услуг –
Активное участие клиентки в процессе социального сопровождения и
развитие ее собственного потенциала – Эффективный обмен информацией
по социальному сопровождению случая – Конфиденциальность информации
о клиентке – Последовательность и преемственность в соблюдении этапов
оказания помощи – Индивидуальная ответственность специалиста за
социальное сопровождение случая – Оценка качества и эффективности
помощи, оказываемой в Отделении – Оптимизация распределения нагрузки
между членами междисциплинарной группы
Профессионализм и высокая квалификация специалистов
Социальное сопровождение ВИЧ-инфицированной женщины, ее
ребенка и членов ее семьи осуществляется специалистами различной
квалификации и профессиональной подготовки, входящими в состав единой
междисциплинарной группы и обеспечивающими оказание ей комплексной
помощи (социальной, медицинской, психологической, юридической и др.) в
решении имеющихся проблем и в преодолении трудностей в получении
необходимых услуг.
Само название группы свидетельствует о том, что каждый, входящий в
нее специалист, имеет свое направление профессиональной деятельности.
Основные и постоянные члены группы - специалист по социальной работе
и психолог – являются сотрудниками отделения помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее – Отделение),
государственного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»
(далее – Центр социальной помощи семье и детям). Врач-инфекционист,
наблюдающий за развитием болезни клиентки - сотрудник Центра СПИД
или районной поликлиники. С момента рождения ребенка до достижения им
возраста полутора лет, когда окончательно подтверждается или снимается
диагноз на ВИЧ-инфекцию, в междисциплинарную группу входит педиатр. В
состав группы специалистов могут быть также включены
юрист и
социальный педагог, являющиеся или штатными сотрудниками Отделения,
или состоящие в штате других структурных подразделений
Центра
социальной помощи семье и детям.
Для оказания полноценной помощи матери и ребенку необходимо
обеспечить им возможность получения услуг, предоставляемым врачамиспециалистами психиатром, невропатологом, акушером-гинекологом,
неонатологом и др. Так, участие нарколога необходимо в работе с ВИЧпозитивными женщинам, многие из которых употребляли (или продолжают
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употреблять) наркотики. Врачи-специалисты не являются членами
междисциплинарной группы, но при необходимости привлекаются для
консультирования клиенток Отделения.
Помимо соответствующего профильного образования члены
междисциплинарной группы должны обладать опытом и навыками,
необходимыми для оказания квалифицированной помощи людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом, в том числе потребителям наркотиков. Кроме этого, каждый
специалист должен иметь представление о принципах работы и ресурсах
системы государственных учреждений, оказывающих социальную,
психологическую и медицинскую помощь, о характере их взаимодействия,
мерах социальной поддержки граждан, предусмотренных законодательством,
а также о ресурсах негосударственных организаций, работающих в городе.
Очень важно, чтобы ядро команды составляли сотрудники,
разбирающиеся в специфике работы с целевой группой, включая социальноэкономические, национальные, культурные и гендерные аспекты.
Специалисты, не имеющие достаточных знаний или опыта, должны пройти
дополнительное обучение. Постоянное повышение квалификации —
необходимое требование ко всем членам междисциплинарной группы, вне
зависимости от имеющегося у них опыта работы.
Приоритет интересов клиентки и добровольность ее решения о
получении услуг
Социальное сопровождение случая предполагает постепенное развитие
взаимодействия между клиенткой и группой специалистов, построенного на
основе доверительных отношений и профессиональных знаний. Такой тип
отношений позволяет поэтапно решать проблемы, имеющиеся у ВИЧинфицированной женщины.
Подход, основанный на позиции «специалист знает лучше» или
«специалист всегда прав», часто приводит к непониманию и неприятию
клиенткой как отдельных ожиданий и требований специалистов, так и общей
цели работы. Результат такого подхода - неоправданное расходование
человеческих и материальных ресурсов и
низкая результативность
оказываемой помощи. Например, приоритетом ВИЧ-позитивной женщины с
ребенком может быть не немедленный отказ от употребления наркотиков
(как может считать специалист по социальной работе или врач), а получение
материальной поддержки для обеспечения надлежащего ухода за ребенком.
Работа по социальному сопровождению случая, направленная на
изменение поведения клиентки, формирование у нее новых потребностей,
должна, в то же время, строиться с учетом и ее интересов. Необходимо
понимать, что мотивирование и изменение приоритетов достаточно
длительный процесс, поэтому, может потребоваться множество встреч
специалиста с клиенткой, прежде чем она согласится, например, пройти курс
наркологической реабилитации. Однако если специалист будет настаивать на
оказании помощи исключительно в соответствии с собственной оценкой
приоритетного направления работы, то его деятельность может потерпеть
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неудачу.
Так,
например,
невозможно
поместить
человека
в
реабилитационный центр против его воли, а настойчивые (и бесплодные)
требования о немедленном прохождении курса реабилитации неминуемо
приведут к разрыву доверительных отношений и потере контакта между
клиенткой и специалистами Отделения. Это, в свою очередь, может вызвать
целый ряд негативных последствий: недоверие ВИЧ-инфицированной
женщины к специалистам, снижение качества ее жизни в результате
отсутствия медицинской и социальной помощи, повышение риска
социального сиротства для ее ребенка и др.
Активное участие клиентки в процессе социального сопровождения
и развитие ее собственного потенциала
В ходе социального сопровождения клиентка не является лишь
пассивным получателем набора услуг. Междисциплинарное ведение случая
предполагает наличие у нее не только прав на получение помощи, но и
определенных обязанностей. Разделение и закрепление обязанностей между
клиенткой и специалистами находит свое отражение в индивидуальном
плане социального сопровождения. Клиентка активно привлекается к
формулированию целей, задач и мероприятий этого плана, причем на нее
возлагается ответственность за выполнение ряда действий.
В целях ускорения процесса социализации и социальной адаптации
клиентки важно, чтобы доля ее ответственности в проводимой работе
соответствовала максимуму возможностей, для чего необходимо правильно
оценить ее готовность и способность к самостоятельному совершению
действий, намеченных планом социального сопровождения. Вовлечение
клиентки в совместную деятельность способствует воспитанию дисциплины,
упорядочению образа жизни, формированию уверенности в себе и
повышению самооценки, которая у ВИЧ-инфицированных людей (особенно
у наркопотребителей) часто занижена. Если клиентка в значительной степени
дезадаптирована, и любое взаимодействие с государственными структурами
представляет для нее серьезную трудность, то на первом этапе несколько
мероприятий могут быть проведены совместно со специалистом по
социальной работе, затем она сможет решить аналогичный вопрос
самостоятельно.
На повышение личного потенциала клиентки также направлены
различные обучающие мероприятия (тренинги, семинары, занятия по
профориентации и др.), которые должны быть обязательно включены в
программу помощи женщинам с детьми, затронутым проблемой ВИЧинфекции.
Эффективный обмен информацией по социальному сопровождению
случая
Для
обеспечения
согласованности
действий
внутри
междисциплинарной группы, все, входящие в нее специалисты должны
обладать единой информацией о динамике каждого случая. Ведение
подробной документации и проведение консилиумов (совещаний) по разбору
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случая обеспечивают эффективный обмен информацией между
специалистами.
К перечню документов, содержащих информацию о случае, относятся:
- информированное согласие, подписанное клиенткой;
- форма социальной диагностики случая;
- форма углубленной психосоциальной диагностики клиентки;
- социальный паспорт клиентки;
- форма ведения случая с индивидуальным планом социального
сопровождения;
- форма учета контактов с клиенткой и членами ее семьи;
- форма учета медицинского обследования ребенка.
На консилиумах члены междисциплинарной группы обсуждают цели,
задачи и мероприятия в рамках ведения отдельных случаев, утверждают и
корректируют индивидуальные планы социального сопровождения,
рассматривают динамику случаев и принимают решение об их закрытии.
Ведение документации, а также обобщение и представление информации на
консилиумах осуществляется специалистом по социальной работе,
ответственным за конкретный случай. Контроль за ведением документации
осуществляет заведующий Отделением.
Конфиденциальность информации о клиентке
Любая информация о клиентке и ее семье, которая становится известна
специалистам в ходе работы по социальному сопровождению, 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 разрешения
клиентки или ее законного представителя. Однако это не означает, что
внутри междисциплинарной группы специалистов существуют «секреты».
Подписание договора о социальном сопровождении в Отделении
свидетельствует о добровольном согласии клиентки на предоставление
информации о ней всем членам междисциплинарной группы, которые будут
оказывать ей помощь. В противном случае эффективная работа группы
становится невозможной.
Специалисты Отделения должны иметь четкую позицию в отношении
следующих вопросов:
- какую информацию о клиентке можно предоставлять и кому;
- какая информация о клиентке подлежит записи и в какой форме;
- кто имеет право доступа к информации и на каких основаниях;
- каким образом обеспечивается точность записываемой информации;
- по какому принципу хранятся и уничтожаются документы,
содержащие информацию о клиентке.
Характер социально-психологической помощи, предоставляемой
несовершеннолетним, особенно детям раннего возраста, рожденным ВИЧинфицированными
женщинами,
естественным
образом
налагает
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определенные ограничения на принцип конфиденциальности. При
подписании договора о социальном сопровождении в Отделении,
закрепляющего принципы конфиденциальности и добровольности,
специалист по социальной работе должен устно подтвердить клиентке свою
приверженность этим принципам, а также перечислить возможные
исключения. В соответствии с положениями статей 121 и 122 Семейного
Кодекса Российской Федерации, а также статьи 9 Федерального Закона
Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», к
числу таких исключений относятся:

информирование органов опеки и попечительства 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;

информирование органов социальной защиты населения о
выявлении семей, находящихся в социально опасном положении;

информирование органов внутренних дел при выявлении фактов
жестокого обращения и других противоправных действий в отношении
несовершеннолетних.
Важно подчеркнуть, что в рамках вышеперечисленных исключений
речь идет не о разглашении ВИЧ-статуса клиентки, а о представлении в
соответствующие органы информации о социально опасном положении в
семье, которое может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью ребенку.
Последовательность и преемственность в соблюдении этапов
оказания помощи
Продолжительность процесса социального сопровождения может быть
различной - от нескольких месяцев до года, однако если имеется
необходимость в дальнейшем оказании клиентке социальных услуг, то по
решению междисциплинарной группы договор на ее социальное
обслуживание в Отделении может быть продлен. В ходе социального
сопровождения вне зависимости от продолжительности работы со случаем,
все этапы процесса оказания помощи должны быть логичными и
последовательными: каждый шаг должен вытекать из предыдущего и
служить основой для последующего.
Мы предлагаем выделить следующие этапы междисциплинарного
ведения случая:
1. Выявление ВИЧ-инфицированных женщин, нуждающихся в социальной
помощи;
2. Подписание информированного согласия в медицинском учреждении;
3. Заключение договора о социальном обслуживании клиентки в Отделении
Центра социальной помощи семье и детям;
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4. Установление контакта между специалистами Отделения и клиенткой.
Социальная диагностика случая. Углубленная психосоциальная
диагностика клиентки;
5. Разработка индивидуального плана социального сопровождения;
6. Выполнение индивидуального плана социального сопровождения:
оказание социальной помощи клиентке;
7. Регулярная оценка эффективности социального сопровождения;
8. Закрытие социального случая.
Подробное описание каждого этапа социального сопровождения случая
представлено в следующем разделе главы.
Индивидуальная ответственность специалиста за социальное
сопровождение случая
Междисциплинарный подход к социальному сопровождению случая
подразумевает разделение обязанностей между специалистами группы по
оказанию клиентке различных видов помощи. В то же время каждый случай
закрепляется за одним специалистом, который становится ответственным за
его ведение. В обязанности этого специалиста входит: составление
предварительного плана оказания помощи, представление случая на
консилиумах (совещаниях) коллектива группы, координация действий
междисциплинарной группы и самой клиентки при выполнении
индивидуального плана социального сопровождения, направление клиентки
в другие организации и учреждения, а также контроль за соблюдением
сроков выполнения индивидуального плана социального сопровождения.
Ответственный специалист отслеживает динамику случая, регулярно
встречается с клиенткой, чтобы обсудить успехи и трудности в выполнении
индивидуального плана социального сопровождения и наметить следующие
шаги. При необходимости, ответственный специалист привлекает
дополнительные ресурсы, необходимые для оказания помощи клиентке.
Ответственным за ведение случая, как правило, становится специалист
по социальной работе. Однако при большом числе клиенток и небольшом
количестве сотрудников, ответственность за социальное сопровождение
случая может возлагаться на психолога Отделения.
Оценка качества и эффективности помощи, оказываемой в
Отделении
Важным принципом социального сопровождения является регулярная
оценка эффективности и качества оказываемой социальной помощи, которая
проводится на трех уровнях:
- на уровне специалистов Отделения оценка случая осуществляется на
основе документации по социальному сопровождению путем анализа
достижения целей и задач, поставленных в работе с клиенткой;
- на уровне междисциплинарной группы интегрированная информация
по всем случаям, как завершенным, так и продолжающимся, служит для
оценки эффективности и качества работы специалистов, занятых в процессе
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социального сопровождения, междисциплинарной группы и Отделения в
целом;
- на экспертном уровне оценка качества и эффективности социальной
помощи, предоставляемой Отделением, осуществляется профессиональным
консультантом (экспертом). К нему также можно обратиться для анализа
ситуации в сложных случаях.
На всех уровнях оценки эффективности работы Отделения важно
учитывать мнение клиенток о качестве оказываемой помощи, о ее
соответствии их потребностям. Результаты оценки обязательно должны
учитываться при структурных и функциональных изменениях в Отделении с
целью повышения качества и эффективности его дальнейшей работы.
Оптимизация
распределения
нагрузки
между
членами
междисциплинарной группы
Количество сотрудников, занятых междисциплинарным ведением
случая, должно соответствовать объему и сложности поставленных перед
группой целей и задач, а также особенностям клиенток. В рамках
имеющегося опыта, по нашей оценке, специалист по социальной работе
может одновременно вести 10-12 случаев. В этом диапазоне количество
клиенток может изменяться в зависимости от ряда факторов - степени
сложности их жизненной ситуации, доли новых клиенток, которые обычно
требуют более пристального внимания, удаленности или разбросанности
места жительства клиенток, наличия и доступности необходимых ресурсов и
др. 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.
Нагрузка должна позволять специалисту, координирующему ведение случая,
уделять достаточное время индивидуальному консультированию клиенток,
ведению документации, а также оценке эффективности проводимой работы.
С увеличением нагрузки специалист, как правило, теряет возможность
выполнять такую регулярную функцию как поддержание контактов со
старыми клиентками. При чрезмерно большой нагрузке на специалистов,
помимо снижающегося качества помощи возрастает риск профессионального
«выгорания». Специалисты и заведующий Отделением должны следить за
адекватностью рабочей нагрузки и совместно решать проблемы,
возникающие в случае ее превышения.
В целях профилактики «синдрома выгорания» и разрешения
межличностных проблем, возникающих в группе или между специалистами
и клиентками, следует приглашать внешнего специалиста - психолога или
психотерапевта - для проведения психологической супервизии. Любую
психологическую супервизию необходимо осуществлять регулярно, ее
отсутствие приводит к накоплению проблем, к конфликтам в группе, и, в
конечном итоге, к «выгоранию» сотрудников и снижению качества помощи,
предоставляемой клиенткам.
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3. 2 Этапы социального сопровождения случая
В этом разделе описан алгоритм действий по предоставлению помощи
ВИЧ-инфицированным женщинам с детьми в рамках технологии
социального сопровождения случая, состоящей из последовательной
реализации следующих шагов:
Выявление ВИЧ-инфицированных женщин, нуждающихся в социальной
помощи – Подписание информированного согласия в медицинском
учреждении – Заключение договора о социальном обслуживании клиентки в
Отделении Центра социальной помощи семье и детям - Установление
контакта между специалистами Отделения и клиенткой; социальная
диагностика случая; углубленная психосоциальная диагностика –
Разработка индивидуального плана социального сопровождения – Оказание
социальной помощи клиентке в рамках индивидуального плана социального
сопровождения – Регулярная оценка эффективности социального
сопровождения случая – Закрытие социального случая.
Алгоритм
технологии
социального
сопровождения
ВИЧинфицированных женщин с детьми представлен на рисунке 7 в конце
данного раздела.
Выявление ВИЧ-инфицированных женщин, нуждающихся в
социальной помощи
Эффективность социальной работы, направленной на оказание
помощи наиболее «уязвимым» и нуждающимся в ней людям, во многом
зависит от возможности вовлечения их в сферу деятельности социальных
служб, поэтому разработка и реализация действенной стратегии привлечения
клиентов - ВИЧ-инфицированных беременных и женщин с детьми раннего
возраста - является первым звеном в технологии их социального
сопровождения.
Решение указанной задачи зависит от установления тесного
взаимодействия Отделения с учреждениями и организациями, в чье поле
зрение первоначально попадают потенциальные клиентки, а также от
возможностей
распространения информации о наличии доступной
социальной помощи этой целевой группе. Выявление и установление
контакта с ВИЧ-инфицированными женщинами, может происходить:
- в медицинских учреждениях: женских консультациях, родильных
домах, детских поликлиниках, Центре СПИД, больнице им. Боткина;
- при самостоятельном обращении клиентки за помощью в учреждения
социального обслуживания населения.
Раннее
выявление
ВИЧ-позитивных
беременных
женщин,
составляющих группу социального риска, позволяет решить наиболее острые
социально-психологические проблемы матери еще до рождения ребенка. С
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этой целью необходимо наладить контакт с женскими консультациями,
осуществляющими дородовое наблюдение, в ходе которого беременные
женщины проходят обследование на ВИЧ-инфекцию, Центром СПИД,
больницей им. Боткина, родильными домами № 16 и 17 и с городской
детской инфекционной больницей № 3, отделение для ВИЧ-контактных
новорожденных которой является важной отправной точкой для работы по
возврату детей
в биологическую семью, для поиска ближайших
родственников матери, отказавшейся от ребенка в родильном доме. Врачи
указанных медицинских учреждений могут быть проводниками информации
для ВИЧ-инфицированных женщин и членов их семей о доступной им
социально-психологической помощи в Отделении.
Кроме
того,
выявление
ВИЧ-инфицированных
женщин
и
распространение информации о возможностях получения социальной
помощи можно осуществить через различные негосударственные
некоммерческие организации (НГО), работающие с ВИЧ-инфицированными
людьми. В Санкт-Петербурге с ВИЧ-позитивными беременными и
женщинами, имеющими детей раннего возраста, работает целый ряд НГО:
«Право на здоровье», «Врачи детям», «Гуманитарное действие», «Центр
«Инновации»,
«Биомедицинский
центр»,
«Родительский
мост»,
«Возвращение», «Свеча».
Партнерские взаимоотношения следует оформить соглашением о
сотрудничестве, что особенно важно при взаимодействии государственных
учреждений здравоохранения и учреждений системы социальной защиты
населения. Краеугольным 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, подтверждающее добровольное решение
женщины раскрыть свой статус специалистам социальной службы.
Распространение информационных материалов - брошюр, буклетов,
листовок, объявлений о доступной социальной помощи - через медицинские
учреждения и негосударственные организации является одним из методов,
используемых для
установления контакта с клиентками, поэтому сразу
после открытия Отделения информацию о нем следует довести до их
сведения.
В рамках механизма взаимодействия учреждения системы социальной
защиты населения с медицинскими учреждениями важно, чтобы последние
не только информировали клиенток о наличии службы, оказывающей
социальную помощь, но и направляли их (на основе информированного
согласия) в соответствующее Отделение, а при подписании клиенткой
информированного согласия передавали контактную информацию о них его
сотрудникам. При таком механизме взаимодействия повышается вероятность
установления прямого контакта с ВИЧ-инфицированной женщиной и
оказания ей своевременной помощи.
Еще более действенными являются стратегии, при которых
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специалисты Отделения берут на себя инициативу в поиске и установлении
контакта с женщинами, например, по согласованию с медицинскими
учреждениями лично проводят в них консультирование клиенток. В
англоязычном варианте такие стратегии называются термином «аутрич»
(«достижение вовне»). Этот метод социальной работы направлен на
установление
контакта,
распространение
информации,
а
также
консультирование представителей труднодоступных социальных групп в
местах их нахождения. Использование этого метода позволяет сравнительно
быстро установить прямое взаимодействие специалистов с потенциальной
клиенткой. В процессе непосредственного общения женщина может
предоставить специалисту информацию о себе, что в дальнейшем поможет
установлению связи с нею без промежуточных посредников. Прямой
контакт позволяет избежать проблем с соблюдением конфиденциальности,
которые неизменно возникают при передаче информации через третьих лиц.
Однако именно для соблюдения конфиденциальности любой контакт
специалистов с ВИЧ-положительными женщинами возможен только с их
предварительного согласия.
В рамках деятельности по профилактике ранних отказов от детей
желательно, чтобы первый контакт ВИЧ-инфицированной женщины со
специалистом по социальной работе
проводился в обсервационных
отделениях родильных домов, где рожают ВИЧ-инфицированные женщины с
неустановленным ВИЧ-статусом, не состоявшие под дородовым
наблюдением. Сотрудники родильного дома предоставляют пациенткам
информацию о возможности получения социально-психологического
консультирования, а впоследствии – комплексной помощи, направленной на
улучшение трудной жизненной ситуации. Информация о доступных 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, непосредственно в отделении с нею
встречается психолог медицинского стационара или представитель
Отделения, привлекаемый на основании подписанного соглашения о
сотрудничестве. Они предоставляют ей дополнительную информацию об
условиях получения социальной помощи в Отделении. Если позволяет
эмоционально-психологическое состояние женщины, то специалист
заполняет форму первичной оценки. Если женщина не готова к беседе, он
оставляет контактную информацию, для того чтобы она смогла обратиться
за помощью позднее.
Эффективность такого метода обусловлена личным контактом между
специалистом и ВИЧ-инфицированной женщиной. Психолог или специалист
по социальной работе часто становится первым человеком, который
оказывает ей поддержку в кризисный период после 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
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информации через ВИЧ-инфицированных женщин, которые уже
обслуживаются в Отделении и могут поделиться своим опытом
взаимодействия со специалистами,
рассказать о предоставленной им
помощи. Успешное установление контакта с ВИЧ-позитивными матерями
посредством других клиенток является хорошим показателем, указывающим
на эффективность и необходимость помощи, предоставляемой в Отделении.
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 проводится при первом контакте с клиенткой. В
этот момент женщина может находиться в состоянии острого кризиса,
связанного с положительным результатом теста на ВИЧ. Очень часто такие
беременные 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 родственникам. Женщины сомневаются в том, будет ли
здоров ребенок, и смогут ли они обеспечить ему соответствующий уход.
В такой кризисный период основные потребности женщины —
объективная информация и чувство защищенности. Эти потребности могут
быть частично восполнены правильно проведенным послетестовым
консультированием. Проводят его сотрудники медицинских учреждений женских консультаций, обсервационных родильных домов, больницы им.
Боткина. При наличии в штате этих учреждений психолога (или он
привлечен в рамках соглашения о сотрудничестве с районным Отделением),
лучше, если он участвует в проведении послетестового консультирования.
Элементами
консультирования
женщины
по
результатам
положительного теста на ВИЧ-инфекцию являются:
- выяснение наиболее острых проблем в связи с диагнозом: стал ли он
для женщины неожиданным, что для нее самое страшное в этой ситуации,
каких последствий она боится;
- выявление имеющихся ресурсов: есть ли люди, с которыми хотелось
бы поделиться, рассказать о диагнозе; кто или что может ее поддержать в
сложившейся ситуации;
- обсуждение профилактических мер — в отношениях с половым
партнером, при взаимодействии с ребенком;
- информирование о ВИЧ/СПИДе 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, 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
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Отделения, боязнью раскрытия своего ВИЧ-статуса или
в связи с
отсутствием потребности в поддержке. Далеко не всегда женщина сразу
принимает или отвергает сотрудничество с Отделением, 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 учреждении. Информированное согласие
— документ,
содержащий краткую информацию о районном Отделении, с указанием
перечня оказываемых услуг, предоставляемых бесплатно. Обязательно
оговаривается конфиденциальность и добровольность получения помощи, а
также условия расторжения соглашения.
Информированное согласие — это не только документ, но и процедура
ознакомления потенциальной клиентки с предлагаемым ей набором
социальных услуг и принятия ею осознанного решения о сотрудничестве с
социальной службой. Информированное согласие подписывается двумя
сторонами: клиенткой и представителем учреждения здравоохранения.
Данный документ остается в учреждении, а женщине выдается направление в
Отделение с указанием адреса учреждения - Центра социальной помощи
семье и детям, наименования Отделения, номеров 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 при подписании информированного согласия может
присутствовать специалист Отделения, что позволяет ему установить с нею
контакт, оценить имеющиеся у нее потребности и заинтересованность в
получении социальной помощи по месту жительства, а также предоставить
необходимые разъяснения.
После подписания информированного согласия, свидетельствующего о
добровольном намерении женщины раскрыть свой статус представителю
Отделения и получать социальную помощь, сотрудник медицинского
учреждения передает сведения о потенциальной клиентке доверенному лицу
Отделения. Установление рабочего контакта между специалистами двух
учреждений способствует 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, но сотрудник медицинского учреждения не сообщает о ней в
Отделение.
Заключение договора о социальном обслуживании клиентки в Отделении
Центра социальной помощи семье и детям
При первом посещении Отделения Центра социальной помощи семье
37

и детям ВИЧ-позитивной женщине вначале предоставляется подробная
информация об Отделении, о видах помощи, которые могут быть
предоставлены ей как клиентке, а также об условиях получения этой
помощи, затем предлагается подписать договор о социальном обслуживании
в Отделении (Приложение 2). Это касается и тех женщин, которые
непосредственно попали в поле зрения специалистов Отделения или
обратились туда самостоятельно, и тех, кто был направлен медицинским
учреждением. Иногда женщина может быть направлена в Отделение другим
отделением Центра социальной помощи семье и детям, где она получала
какие-либо социальные услуги, или же представителями ОВД, например, в
случае если она обратилась к ним в связи с насилием в семье или были
выявлены факты, свидетельствующие и наличии в семье кризисной
ситуации.
Заключение двустороннего договора между Отделением и ВИЧинфицированной женщиной означает ее осознанное решение установить
взаимодействие с конкретными работающими здесь специалистами для
получения необходимых ей, ее ребенку и членам ее семьи социальных услуг.
Важно понимать, что в условиях существующих в нашем обществе
стигматизации и дискриминации 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 на безвозмездной основе. В
дополнительном
соглашении
к
договору
оговаривается
строгая
конфиденциальность любой информации о клиентке и ее семье, полученной
специалистами Отделения.
Договор и дополнительное соглашение к нему
подписываются
клиенткой и заведующим Отделением и свидетельствуют о том, что ВИЧинфицированная женщина принята на социальное обслуживание в
Отделение.
Получив информацию о работе Отделения, женщина может не
подписать договор о социальном обслуживании. В этом случае ей и членам
ее семьи услуги по социальному сопровождению не предоставляются. Она
может стать получателем разовых услуг в Отделении или может быть
направлена в другое отделение Центра социальной помощи семье и детям
(например, в отделение социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации), в котором ей будет оказываться социальная
поддержка без учета имеющегося ВИЧ-статуса. Если впоследствии женщина
пожелает получать комплексные услуги в Отделении, она может вновь
обратиться туда и подписать предлагаемый договор о социальном
обслуживании.
Установление контакта между специалистами Отделения и
клиенткой.
Социальная
диагностика
случая.
Углубленная
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психосоциальная диагностика
Работа специалистов Отделения направлена на получение женщиной и
членами ее семьи комплексной помощи для преодоления кризисной
ситуации и сохранения ребенка в семье. Однако вначале необходимо
установить с клиенткой доверительные отношения.
Установление контакта между специалистом по социальному
сопровождению и клиенткой является одним из самых ответственных этапов
работы, так как именно в этот момент закладывается потенциал дальнейших
отношений. Формирование доверительных отношений является залогом
успешного взаимодействия с клиенткой. Если же при первой встрече
женщина почувствует предвзятое отношение к себе и отчуждение со стороны
специалиста, то она вряд ли в дальнейшем она захочет делиться с ним
своими проблемами.
Следует отметить, что женщины не всегда легко идут на контакт,
несмотря на предлагаемую поддержку и помощь. Для установления с нею
доверительных отношений иногда приходится поступаться сбором
информации. При первой встрече не всегда следует задавать вопросы о
семье, материальном положении, взаимоотношениях с мужем (партнером),
иногда женщину нужно просто выслушать. Скорее всего, через некоторое
время она сама расскажет все то, о чем специалист хотел бы ее спросить.
Однако эффект будет совсем другой: специалист предстанет перед нею не
как собиратель информации, постоянно задающий вопросы, а как
внимательный и сопереживающий собеседник.
На первой встрече женщина часто бывает замкнутой, не стремится
рассказать о себе, у нее нет никаких вопросов. В этом случае специалист
берет на себя ведущую роль и задает тон беседы, задача которой выявить
истинную реакцию женщины на происходящее и установить доверительные
отношения. На это может уйти от нескольких часов до нескольких дней и
даже недель повторных контактов с клиенткой.
Полученная информация о самой женщине и ее окружении,
фиксирующаяся в форме «Социальная диагностика случая», проводится в
виде диагностического интервью, включающего вопросы, варианты
возможных ответов, а также краткие выводы специалиста (Приложение 3). В
форме представлены 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 факторы:
- наличие документов, удостоверяющих личность (паспорт, справка об
освобождении из мест лишения свободы и др.);
- гражданство;
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- 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
возможность получения клиенткой необходимых ей социальных услуг и мер
социальной поддержки, и 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
посещения женщины и ее семьи на дому.
Основные, установленные в ходе диагностического интервью, факты
и характеристики клиентки и членов ее семьи фиксируются в другой учетной
форме - «Социальный паспорт клиентки и членов ее семьи» (Приложение 4).
Данная краткая форма содержит лишь общую конкретную информацию о
самой женщине, ее ребенке, супруге (партнере) и членах семьи, совместно
проживающих с нею. «Социальный паспорт клиентки и членов ее семьи»
размещается на первых страницах ее социального (личного) дела и упрощает
работу специалистов Отделения.
Чаще всего тот специалист Отделения, который установил первичный
контакт с женщиной и провел диагностическое интервью, становится
ответственным за координацию социального случая и в дальнейшем
продолжает работу с клиенткой. Если ответственным специалистом будет
назначен другой сотрудник, то он может получить всю необходимую для
работы информацию из перечисленных выше учетных форм, а также лично
от того, кто проводил диагностическое интервью.
Для установления характера взаимоотношений в семье клиентки,
выявления уровня развития ребенка, эмоционального состояния матери и
других членов семьи психологом проводится углубленная психосоциальная
оценка. Она предполагает специфический (в сравнении с первичной
оценкой), анализ личности ВИЧ-инфицированной клиентки:
- характеристику психологических особенностей;
- характеристику текущего психологического состояния;
- выявление значимых ситуаций из прошлого, оказывающих влияние
на ее настоящие жизнь и деятельность;
- выявление значимых ситуаций в настоящем, оказывающих влияние
на ее жизнь и деятельность;
- характеристику межличностного взаимодействия клиентки.
В целях получения информации психолог, обычно вместе со
специалистом по социальной работе, совершает визит на дом. Полученная
информация фиксируется в учетной форме «Углубленная психосоциальная
оценка клиентки» (Приложение 5), примерный
вариант которой,
содержащий
также
и
перечень
используемых
психологом
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стандартизированных методик:
Для характеристики психологических особенностей клиентки:
- опросник Спилберга;
- многомерный Минесотский личностный перечень MMPI;
- методика определения поведенческих тенденций на основании
особенностей индивидуального восприятия HAND – тест;
- шкала самооценки Ч.Д.Спилберга, Ю.Л.Ханина;
- тест Люшера;
- личная шкала проявления тревоги Teylor, 1953;
- метод «Незаконченные предложения»;
- рисуночные тесты (Человек, Дом-Дерево-Человек; Человек под
дождем, несуществующее животное и т.д.);
- опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК).
Для диагностики межличностных отношений клиентки:
- социометрия;
- методика Рене Жиля;
- методика PARI;
- генограмма;
- социальная сеть семьи;
- методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга;
- методика диагностики родительского отношения А.Я.Варга и
В.В.Столина.
Углубленная психосоциальная оценка формируется
в ходе
полуструктурированного интервью, т.е. беседы, основанной на перечне
примерных вопросов, к которым, в отличие от социальной диагностики
случая, нет вариантов стандартизированных ответов.
Указанная форма заполняется психологом поэтапно, что позволяет
дополнять ее при последующих встречах. Эта форма позволяет установить
комплексный личностный портрет клиентки, на ее основе у психолога есть
возможность составить развернутый психологический диагноз и
спланировать работу с нею. В результате углубленной психосоциальной
оценки удается прояснить жизненную ситуацию, возможности и факторы
риска клиентки и ее ближайшего окружения.
Разработка индивидуального плана социального сопровождения
Специалист Отделения, уже начавший работу с клиенткой,
представляет полученную обобщенную информацию для обсуждения на
консилиуме междисциплинарной группы.
Консилиумы группы проводятся регулярно (один раз в 2 недели), 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,
ответственный за ведение случая, и психолог. Два других члена
междисциплинарной группы – врач-инфекционист и педиатр – при
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возможности также участвуют в его работе. Однако если в связи со своей
профессиональной деятельностью они не могут присутствовать при разборе
случая, то специалист по социальной работе встречается с ними в
медицинском учреждении для обсуждения вопросов, возникающих в
процессе социального сопровождения клиентки. При необходимости к
сопровождению случая могут подключаться другие специалисты Центра
социальной помощи семье и детям - например, юрист, социальный педагог,
а также специалист по опеке или инспектор ОДН РУВД.
На консилиуме разбираются и новые случаи, и те, которые уже
находятся на сопровождении и требуют периодической плановой оценки.
Информацию о новом случае обычно представляет специалист по
социальной работе. Она может содержать следующие сведения:
- имя и возраст клиентки;
- где и при каких условиях был установлен первичный контакт;
- срок постановки диагноза ВИЧ-инфекции, предположительный путь
инфицирования;
- мотивация клиентки на воспитание ребенка;
- мотивация клиентки на сотрудничество с Отделением;
- наиболее актуальный запрос клиентки: в получении каких услуг она
заинтересована больше всего;
- наиболее острые, по оценке специалиста, социальные, медицинские и
психологические проблемы клиентки в настоящий момент;
- имеющиеся ресурсы, в том числе внешняя поддержка;
- другая важная информация, например, характер взаимоотношений с
родственниками, психологические особенности клиентки и др.
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
социальное сопровождение случая, совместно с женщиной приступает к
разработке
индивидуального плана социального сопровождения
(Приложение № 7), состоящего из нескольких элементов: цели,
задач,
мероприятий и действий, сроков их проведения и ответственных за их
реализацию.
Цель – этот конечный глобальный результат, который нужно достичь в
ходе социального сопровождения. Как правило, цель является общей для
многих случаев, например, улучшение социального, психологического и
материального состояния семьи направлено на сохранение семейного
жизнеустройства ребенка; или, в случае неполной семьи - на достижение
устойчивой социально-психологической и материальной самостоятельности
женщины. Для достижения глобальной цели необходимо выполнить ряд
более узких и конкретных задач, например:
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- улучшить взаимодействие матери с ребенком;
- повысить материальное благополучие семьи;
- разрешить внутрисемейный конфликт;
- обеспечить диспансерное наблюдение ребенка в Центре СПИД до 18месячного возраста и др.
Каждая из задач, в свою очередь, раскладывается на отдельные
составляющие мероприятия. Чем конкретнее и точнее определены
мероприятия, тем больше возрастает вероятность достижения цели.
Например, если поставленная задача направлена
на улучшение
взаимодействия матери с ребенком, то она предусматривает следующие
мероприятия:
- обучить мать навыкам ухода за ребенком;
- провести психодиагностику ребенка и разъяснить клиентке ее результаты;
- обучить мать развивающим занятиям с малышом;
провести
индивидуальное
психологическое
консультирование,
направленное на нормализацию состояния матери;
организовать психологическую поддержку в рамках группы взаимной
поддержки по принципу «равный — равному».
Каждое мероприятие разбивается на элементарные и легко
выполняемые действия (шаги), которые не вызывают у клиентки страха или
сомнения в том, что она способна их реализовать. Например, обучение
матери навыкам ухода за ребенком состоит из следующих шагов:
- выяснить имеющиеся трудности в уходе за ребенком, в зависимости от
которых:
- обучить клиентку правильному разведению детских смесей;
- рассказать о видах смесей и их особенностях;
- обучить клиентку правильно купать ребенка, одевать, укладывать спать,
быть внимательной к потребностям ребенка и соблюдать соответствующий
его возрасту режим кормления и сна.
При обсуждении Индивидуального плана социального сопровождения
на консилиуме междисциплинарной группы кроме назначения специалиста,
ответственного за планирование, координацию и реализацию конкретных
мероприятий, распределяются функции других членов группы, а также
определяются сроки выполнения каждого из мероприятий.
Ответственный специалист ведет всю документацию по случаю и
является тем «ключевым» сотрудником, который организует контакты
клиентки с другими службами и специалистами, отслеживает результаты
этих контактов, вносит необходимые коррективы и поддерживает активность
клиентки на оптимальном уровне, а также координирует деятельность
специалистов внутри группы. Иными словами, он координирует
сопровождение
социального случая. В Отделении ответственным
специалистом чаще всего является специалист по социальной работе, в
некоторых случаях им может стать психолог.
Как уже отмечалось ранее, ответственный специалист одновременно
ведет 10-12 случаев. Разумеется, в настоящее время, когда система
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социального сопровождения семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, в
государственных учреждениях еще только формируется, и нормативы их
социального обслуживания еще не разработаны, указанное количество
социальных случаев, приходящихся на одного специалиста по социальной
работе, является весьма условным. Однако, определяя эту величину, мы
исходили из объема следующей нагрузки на специалистов: обслуживание
пары – ВИЧ-инфицированная мать и ребенок, - а также работа с членами
семьи, в том числе с биологическим отцом (партнером) и близким
окружением. Кроме того, набор социальных услуг дополнительно включает
ряд специфических особенностей, например, обеспечение обслуживания
матери и ребенка в Центре СПИД и в детской поликлинике и контроль над
их посещениями, формирование мотивации на лечение и устойчивой
приверженности к антиретровирусной терапии и др.
После
составления
Индивидуального
плана
социального
сопровождения, определения сроков его реализации и распределения
обязанностей специалистов назначается дата следующего разбора этого
случая. Сроки для периодической оценки результатов зависят от сложности,
остроты конкретного случая и этапа его сопровождения. При необходимости
его повторный разбор может быть проведен на следующем консилиуме
специалистов или же после выполнения нескольких задач, обозначенных в
плане сопровождения. Постоянный мониторинг динамики случая позволяет
держать ситуацию в поле зрения руководителя Отделения и
междисциплинарной группы в целом и эффективно координировать работу.
Выполнение индивидуального плана социального сопровождения:
оказание социальной помощи клиентке
В соответствии с индивидуальным планом социального сопровождения
сотрудники Отделения начинают непосредственную работу с клиенткой.
В целом работа Отделения представлена в следующей главе. Здесь же
описаны только специфические методы работы, составляющие основу
технологии социального сопровождения людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в
том числе женщин, имеющих детей.
Особенности деятельности специалиста по социальной работе
Специалист по социальной работе, осуществляющий социальное
сопровождение клиентки, выстраивает взаимоотношения с ней и членами ее
семьи на основе личностных доверительных отношений, что позволяет ему,
согласовывая интересы обеих сторон, осуществлять поддержку и
мотивировать женщину на самостоятельное решение проблем. Постоянные и
длительные отношения между специалистом, клиенткой и членами ее семьи
способствуют закреплению позитивных результатов их взаимодействия и
стабильности в жизни всей семьи. Для сохранения сложившихся отношений
важно не производить замену специалистов, оказывающих помощь семье,
так как новый специалист должен будет заново выстраивать с нею свои
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взаимоотношения, что может привести к увеличению сроков и снижению
качества оказания помощи.
К основным видам и формам деятельности специалиста по социальной
работе относятся следующие:
- социальная диагностика и мониторинг ситуации в семье;
- подготовка индивидуального плана социального сопровождения
случая;
- координация действий междисциплинарной группы специалистов по
данному социальному случаю;
- установление и поддержание тесного взаимодействия со
специалистами Центра СПИД;
- информирование и социальное консультирование клиентки, в том
числе по вопросам ВИЧ/СПИД;
- мотивирование и стимулирование женщин на активные действия по
решению имеющихся проблем;
- индивидуальное обучение клиентки необходимым социальным
навыкам;
- формирование и укрепление приверженности к лечению и
обследованию клиентки, ее партнера и детей;
- социальное посредничество в разрешении конфликтных ситуаций и
укреплении родительско-детских, семейных и других взаимоотношений;
- содействие в социальном обеспечении семьи;
- представление интересов клиентки;
- ведение документации по социальному делу и контроль за ведением
документации 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, технологию социального
посредничества.
Социальное посредничество можно определить
как процесс
содействия со стороны специалиста по социальной работе в налаживании
общения клиентки с кем-либо в целях решения ее социальных проблем или
разрешения конфликтной ситуации.
Для решения тех или иных вопросов клиентка вступает во
взаимодействие с различными людьми. Посредническая деятельность
специалиста по социальной работе помогает ей установить с ними
конструктивное взаимодействие. Как правило, у женщин, имеющих ВИЧположительный статус, отсутствуют определенные навыки, позволяющие им
выстраивать конструктивные взаимоотношения. Часто это связано с боязнью
получения отказа из-за открытия ВИЧ- статуса.
При проведении социальной диагностики специалисту по социальной
работе необходимо тщательно проанализировать характер взаимоотношений
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клиентки с детьми (родительско-детские отношения), мужем или партнером,
родителями, родственниками (в первую очередь совместно проживающими),
соседями (в случае, если квартира коммунальная), друзьями, коллегами по
работе или учебе, представителями официальных инстанций, в которые
обращается клиентка. Создание социальной сети клиентки вопрос крайне
деликатный (на рисунке 5 представлена схема возможной социальной сети
клиентки). Без согласия женщины не следует привлекать к решению ее
вопросов друзей или даже близких родственников. Важно выяснить: кто из
окружения клиентки знает о ее ВИЧ- статусе, планирует ли она открыть его
кому-либо и каким образом, как получение информации о ВИЧ-статусе
повлияло на ее взаимоотношения с окружающими. Установление контакта с
семьей ВИЧ-инфицированной женщины лучше осуществлять с ее помощью
или через того близкого ей человека, который обратился в социальную
службу. Специалисты Отделения должны постоянно помнить: раскрытие
диагноза
клиентки
без
ее
согласия
недопустимо!

клиентка

Рис. 5

Схема возможной социальной сети клиентки

В целях восстановления нарушенных отношений используются
психолого-педагогические методы работы - индивидуальное и семейное
психологическое консультирование, тренинги, группы поддержки,
родительско-детские, 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: профильный специалист (например, психолог) –
клиентка – субъект восстановления отношений (например, ребенок или
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родители клиентки). В этом случае в своей работе он должен продолжать ту
линию (направление), которую проводит профильный специалист, четко
согласовав с ним свою роль и свои действия.
Если отношения клиентки, например, с кем-то из родственников, носят
острый конфликтный характер или полностью разорваны, то специалист по
социальной работе может применить посредничество как примирительную
процедуру, направленную на урегулирование спорной ситуации.
Более детально следует остановиться на посреднической деятельности
специалиста по социальной работе, когда для разрешения проблем клиентки
необходимо обращаться в различные учреждения и организации. В рамках
индивидуального плана социального сопровождения определяется с какими
официальными инстанциями (учреждениями и организациями) необходимо
организовать взаимодействие клиентки, планируются действия специалиста
и клиентки. Для результативности взаимодействия специалист по социальной
работе может выступать посредником между клиенткой и учреждением. При
этом важно детально продумать последовательность шагов, совместно с
клиенткой провести микропланирование, придерживаясь следующего
алгоритма действий, представленного на рисунке 6:
• формулирование целей взаимодействия;
• информирование клиентки;
• мотивирование клиентки специалистом;
• план действий клиентки по осуществлению взаимодействия;
• оценка специалистом имеющихся ресурсов клиентки;
• план действий специалиста по осуществлению взаимодействия;
• формирование социальных навыков клиентки;
• осуществление взаимодействия;
• обсуждение результата действий специалистом и клиенткой;
• закрепление опыта;
• формулирование целей нового взаимодействия.
На практике те или иные действия могут объединяться или дробиться.
При этом в ходе реализации каждого этапа специалисту по социальной
работе следует учитывать уровень активности клиентки, имеющиеся у нее
ресурсы, характер их взаимоотношений и другие факторы.
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Рис.6 . Алгоритм действий специалиста по социальной работе при осуществлении посреднической
деятельности

Так, например, информирование клиентки может быть проведено в
различных формах. На начальном этапе работы, когда взаимоотношения с
женщиной только формируются и ее роль пока пассивна,
специалист
рассказывает ей порядок действий по решению конкретного вопроса. Если
для клиентки важно формирование социальных навыков, то прямая подача
готовой информации заменяется постепенным обучением
женщины
самостоятельно находить ее в справочной литературе, получать через
телефонные справочные службы или обращаться за консультацией в нужную
инстанцию. Процесс информирования может быть выстроен в форме
интервью, когда специалист, задавая клиентке определенные вопросы о
порядке необходимых действий, выясняет уровень ее осведомленности,
тактично корректируя и дополняя ответы. В любом случае при выборе
формы подачи информации следует учитывать индивидуальные способности
клиентки к ее восприятию.
Специалисту важно понять, в чем именно нужна его помощь для
выполнения всех намеченных действий. Оценка имеющихся ресурсов
клиентки позволяет определить степень ее возможности самостоятельно
выполнять действия по решению существующих проблем. Для этого
необходимо обсудить с нею предыдущий опыт обращения в различные
инстанции, попробовать установить, что способствовало положительному
или отрицательному
решению конкретной ситуации, связаны ли ее
переживания с ВИЧ-положительным статусом, насколько она готова к
самостоятельному контакту с официальными структурами и в чем видит
помощь и поддержку специалиста. Исходя из полученных результатов,
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специалист по социальной работе вместе с клиенткой планируют свои
действия в процессе предстоящего взаимодействия.
Степень готовности клиентки к
самостоятельным действиям
определяет план действий специалиста в рамках их взаимодействия. На
начальном этапе процесса сопровождения, который обычно характеризуется
пассивной позицией клиентки, специалист по социальной работе часто
выполняет за нее многие действия – например, выясняет порядок и время
обращения в определенную инстанцию и сопровождает туда клиентку.
Однако даже в этом случае для нее будет полезнее, если она сама попытается
получить необходимую информацию у представителей организации, а
специалист по социальной работе подключится только тогда, когда клиентка
не сможет самостоятельно справиться с ситуацией. Если же женщина
испытывает боязнь вступления в контакты и имеет только отрицательный
опыт обращения за информацией, важно, чтобы первое
совместное
посещение официальной инстанции
имело позитивный характер и
результат. Негативное отношения со стороны официальных лиц может
спровоцировать дальнейший отказ клиентки от самостоятельного решения
своих проблем. В таком случае специалисту важно смоделировать для нее
ситуацию успеха, предварительно подготовив «почву» для результативного
посещения официальной структуры. По мере нарастания активности
клиентки специалист постепенно минимизирует свое участие в решении
проблемы ее взаимодействия с сотрудниками различных организаций.
Формирование социальных навыков клиентки – один из ключевых
моментов процесса социального сопровождения случая. Для обучения
отдельным навыкам и умениям, например, установлению контакта с
сотрудником паспортного стола, можно использовать различные методы:
моделирование ситуации, ролевые игры, детальное обсуждение и репетицию
действий клиентки.
Специалисту по социальной работе необходимо
активизировать имеющийся опыт клиентки, делая акцент на закреплении ее
удачных действий, а не на обсуждении недостатков или неправильной линии
поведения.
Обсуждение результатов взаимодействия клиентки и специалиста
направлено на выявление и одобрение ее действий, способствовавших
положительному решению вопроса. Результативное взаимодействие и
позитивная оценка действий клиентки способствуют закреплению опыта.
Если не удалось добиться желаемого, важно обсудить причины и
возможность исправления ситуации, постараться снять эмоциональное
напряжение женщины после неудачной попытки взаимодействия и вселить в
нее уверенность в положительном результате. Для этого необходимы
формулирование целей нового взаимодействия и новое микропланирование.
Постепенно, в процессе каждого следующего взаимодействия, активная роль
клиентки возрастает, у нее формируется чувство уверенности в своих
возможностях самостоятельно взаимодействовать с различными органами и
учреждениями для решения имеющихся проблем. Активная позиция
специалиста по социальной работе, наоборот постепенно снижается, и в
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дальнейшем он может ограничиться обсуждением с клиенткой достигнутых
результатов и планированием следующих действий.
Важным этапом деятельности специалиста по социальной работе
является мотивирование клиентки и членов ее семьи на активные действия
по разрешению своих проблем. Тактики мотивирования, то есть побуждения
к совершению определенного социального действия, различны в каждом
конкретном случае. Важными мотивирующими факторами являются
доверительные отношения клиентки и специалиста по социальной работе и
проявление его заинтересованности в ее судьбе. Обычно у большинства
ВИЧ-инфицированных женщин имеется очень небольшой опыт эффективной
поддержки со стороны, поэтому помощь специалиста может оказаться для
нее основным стимулом, побуждающим к действиям. Тактика одобрения
действий клиентки также формирует ее уверенность в себе и способствует
развитию самостоятельности.
В случае, когда семья клиентки испытывает материальные
затруднения, мотивирующим фактором может служить разнообразная
экономическая поддержка (продуктовые наборы, детское питание, предметы
гигиены, игрушки и игры для детей, одежда, обувь и др.). Если клиентка
проявляет интерес к культурно-познавательной деятельности, то
поощрительной
мерой может являться приглашение на праздники,
экскурсии или в поездки.
Побудительным началом к самостоятельным действиям клиентки часто
является ее желание подражать специалисту или не подвести его, поэтому
для поддержания определенного психо-эмоционального настроя клиентки он
может избрать тактику «личного примера». В стимулировании поведения
клиентки полезным может оказаться и метод прогнозирования. План
действий по улучшению положения семьи клиентки необходимо обсуждать
совместно, предложив ей несколько путей решения и определив возможный
результат по каждому из вариантов. В процессе обсуждения анализируются
возможные трудности и последствия тех или иных действий клиентки,
осуществляется предостережение от возможных ошибок. Формирование
перспективы играет важную роль в практике социальной работы, помогая
оптимистическому настрою клиентки на решение имеющихся проблем.
Особенности деятельности психолога
В соответствии с
индивидуальным планом социального
сопровождения случая психолог составляет подробный план собственной
деятельности. При его составлении он учитывает информацию, полученную
при личных встречах с клиенткой, в ходе проведения углубленной
психосоциальной диагностики семьи, а также от других специалистов.
Психолог выделяет наиболее значимые проблемы, определяет цель, задачи,
сроки, планируемые 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
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взаимной поддержки. В случае если женщина не готова к регулярным
личным встречам с психологом, ее консультирование может проводиться по
телефону. Психолог определяет необходимую периодичность и длительность
встреч или телефонных контактов, однако клиентка в любой момент может
попросить о дополнительной встрече. Если клиентка не проявляет
активность, то психолог, придерживаясь разработанной схемы, берет
инициативу на себя.
Психологические проблемы, с которыми сталкиваются ВИЧинфицированные женщины с детьми, очень разнообразны. Например, это
могут быть напряженные, и даже конфликтные отношения с мужем
(партнером),
матерью
или
другими
родственниками.
Другой
распространенной проблемой для данной целевой группы является
непринятие собственного диагноза. Женщины часто скрывают свой страх
перед болезнью, однако переживания, связанные с ВИЧ-инфекцией,
регулярно проявляются в разговорах с психологом.
Кроме проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, психолог Отделения
помогает решать и другие психологические проблемы, имеющиеся у
клиентки.
Периодически он должен пересматривать план работы со случаем. В
процессе переоценки устанавливается степень достижения поставленных
ранее целей и решения задач, определяется цель следующего этапа работы
или, если кардинальных перемен с клиенткой не произошло, намечаются
очередные задачи. Новые предложения рассматриваются на консилиуме
междисциплинарной группы, а затем фиксируются в индивидуальном плане
социального сопровождения клиентки.
Кроме индивидуальных или семейных консультаций психолог может
предложить женщине и членам ее семьи принять участие в соответствующей
группе взаимной поддержки, которую на первоначальном этапе он
организует и проводит. Основная задача группы поддержки - оказание и
получение помощи по принципу «равный - равному». Помощь «равных»
ориентирована на создание безопасного пространства для клиентов целевой
группы, возможность открытого обсуждения своих проблем и обмена
опытом, психологическую и эмоциональную поддержку. Работа группы
предусматривает профилактику асоциального поведения и мотивацию на
дальнейшее взаимодействие с сотрудниками Отделения, включает групповое
консультирование по востребованным вопросам.
Численность группы, как правило, варьирует от 3 - 4 до 10 - 12
участников. Наиболее деятельные образуют актив группы, решающий
многие организационные вопросы. Члены группы делятся друг с другом
своими переживаниями, проблемами и вариантами их решения,
достижениями и успехами. Группа поддержки - своеобразное пространство
для общения, где не страшно рассказать о своем диагнозе, где можно не
бояться быть отвергнутой. Тесное взаимодействие клиенток помогает им
осознать, что рядом есть люди со схожими проблемами. Этот аспект очень
важен, так как
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инфицированных женщин является чувство одиночества.
В связи с ВИЧ-инфекцией нередко возникает кризисная ситуация,
которая также требует вмешательства психолога, например:
- сложность принятия решения о сохранении беременности, во время
которой получен положительный результат теста на ВИЧ;
- последствия стигматизации и дискриминации при открытии диагноза;
- страх перед АРВ-терапией;
-страх потерять близкого человека, которому нужно открыть
положительный ВИЧ-статус;
- состояние тревоги и депрессии и др.
Цель кризисного консультирования - помочь ВИЧ-инфицированной
женщине принять свое заболевание и адаптироваться к жизни с ним, оказать
ей поддержку в преодолении кризиса.
Кризисное консультирование ВИЧ-инфицированных часто сочетается
с психологической коррекцией, что способствует снижению эмоциональных
нарушений, агрессивности и социальной изолированности, повышению
самооценки и улучшению отношений с окружающими.
Психолог обучает клиентку отделять проблемы, связанные с ВИЧинфекцией, от других проблем.
Такая практика позволяет избежать
«самостигматизации», обеспечивает эффективный выход из кризисной
ситуации.
Особенности работы с семьей ВИЧ-инфицированных женщин
Организация работы с ребенком, рожденным ВИЧ-инфицированной
матерью, строится аналогично работе специалистов и специалистов других
отделений Центра социальной помощи семье и детям с детьми раннего
возраста, воспитывающимися в семьях, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Домашний визит, консультирование клиентки и других членов ее
семьи в Отделении позволяют специалистам определить социальнопсихологический климат в семье, выявить сильные и слабые стороны
семейного воспитания, степень эмоционального взаимодействия матери и
ребенка. Чтобы обеспечить правильное развитие ребенка, снизить риск
пренебрежения им, исключить насилие над малышом,
применяются
методики «раннего вмешательства», позволяющие оказывать наиболее
полную поддержку семьям с детьми раннего возраста. Программы,
работающие по методикам 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 необходимых условий
развития. Концепция раннего вмешательства основана на активном обучении
родителей и ближайшего окружения и привлечении их к работе по развитию
ребенка.
В рамках междисциплинарного ведения случая педиатр совместно со
специалистом по социальной работе
обеспечивают своевременное
проведение диагностических обследований ребенка в Центре СПИД, что
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необходимо для установления его ВИЧ-статуса.
Психолог Отделения проводит консультирование мужей (партнеров) и
близких
родственников
клиентки
по
вопросам
установления
взаимоотношений с детьми, знакомит с особенностями развития ребенка.
В целях оказания поддержки ВИЧ-инфицированной матери в
Отделении может быть организована группа дневного пребывания для
детей, предоставляющая ей возможность оставить ребенка под присмотром
компетентного социального педагога или воспитателя в период посещений
государственных учреждений для решения имеющихся жизненных проблем
или поиска места работы.
Одновременно с оказанием помощи ВИЧ-инфицированным женщинам
и их детям предоставляется поддержка и другим членам семьи. Как
правило, социальную помощь всем членам семьи оказывает один и тот же
специалист по социальной работе. При этом для разрешения внутрисемейных
конфликтов более эффективно, если с ВИЧ-положительной женщиной и ее
родственниками работают разные психологи.
Основные принципы оказания помощи членам семьи
ВИЧинфицированных женщин остаются теми же, что и в случае работы с самими
женщинами. Так, примерная программа поддержки родственников включает:
- индивидуальное психологическое консультирование (в том числе
кризисное);
- семейное консультирование;
- профориентацию, содействие в трудоустройстве и обучении;
- групповую работу среди родственников (группы поддержки по принципу
«равный — равному»);
- сопровождение и представление интересов родственников в различных
организациях, помощь в получении и восстановлении документов,
оформлении пособий и льгот;
- предоставление государственно социальной помощи;
- формирование социальных навыков, в том числе по уходу за ребенком,
ведению домашнего хозяйства и др.;
- информирование о проблеме ВИЧ-инфекции и лечении заболевания,
проведение обучающих семинаров.
При оказании помощи членам семьи используются аналогичные
формы документов, которые подшиваются в социальное дело клиентки.
Цели консультирования родственников и партнеров:
- улучшение физического и социально-психологического состояния
как самих родственников, так и клиентки;
- оценка их возможностей в оказании поддержки клиентке, в том
числе в привлечении и удержании ее в рамках диспансерного
наблюдения и в формировании приверженности лечению;
- информирование о возможностях получения помощи в других
социальных службах, в том числе, в НГО.
Участие родственников в оказании помощи клиенткам с ВИЧинфекцией крайне необходимо, особенно если последние имеют нарко- или
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алкозависимость,
физические ограничения. Если клиентка может
рассчитывать на помощь матери, мужа (партнера) или иного лица из
ближайшего окружения в напоминании ей о необходимости своевременного
приема лекарств, родственники должны получить подробную информацию о
лечении ВИЧ-инфекции. Иногда родственники готовы ухаживать за ВИЧинфицированной женщиной, игнорируя при этом процесс ее лечения, так
как имеют о нем искаженное представление. В этом случае нужно убедить
их, представив аргументы в пользу антиретровирусной терапии. При
необходимости родственники могут быть направлены для консультации в
Центр СПИД.
Важной частью работы с родственниками является их подготовка к
оформлению опеки над ребенком. Такой момент может наступить в случае
ухудшения здоровья клиентки. Специалист по социальной работе помогает
родственникам в сборе необходимых документов, консультирует
по
вопросам оформления опеки. Как правило, он сопровождает потенциального
опекуна при первом посещении муниципального образования для
установления контакта с органами опеки и попечительства.
Работа с мужем (партнером) клиентки включает формирование у него
мотивации на проведение обследования на ВИЧ-инфекцию. При этом
психолог Отделения проводит дотестовое консультирование, а в случае
положительного результата
– послетестовое консультирование. Если
мужчина является ВИЧ-инфицированным, то важно направить его в Центр
СПИД для постановки на учет, а также проводить работу по формированию
приверженности лечению АРВ-препаратами.
Один из методов работы с родственниками – привлечение их в группы
взаимной поддержки, организуемые психологом Отделения. Примерная
тематика для обсуждения на встречах в таких группах следующая:
- проблемы дочерей, живущих с ВИЧ/СПИДом (лечение, течение ВИЧинфекции, передача ВИЧ от матери ребенку во время беременности и
родов, страх за будущее детей и внуков);
- наркозависимость дочери, созависимое поведение;
- проблемы, связанные с оформлением опеки над ребенком;
- вопросы здоровья и развития детей, сложности, связанные с посещением
детских медицинских учреждений;
- кому и как сообщить о диагнозе дочери;
- ограниченность физических и психологических возможностей для ухода за
ВИЧ-инфицированной женщиной (возраст, состояние здоровья, отсутствие
поддержки и понимания со стороны ближайшего окружения, недостаток
информации);
- ухудшение положения участников группы (отсутствие личного времени,
проблемы на работе, ухудшение отношений с дочерью и другими членами
семьи).
Формирование мотивации
антиретровирусной терапии

на

лечение

и

приверженности
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Важной частью деятельности специалиста по социальной работе и
психолога Отделения является подготовка клиенток к приему АРВпрепаратов, назначенных врачом по результатам диагностического
обследования, и формирование у них приверженности
лечению.
Приверженность означает полное понимание необходимости приема
лекарств и согласие ВИЧ-инфицированной женщины выполнять
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 проявлению его резистентности к препаратам. В
итоге – лекарственный препарат перестает подавлять развитие вируса.
Важно помнить, что недостаточная приверженность – наиболее частая
причина неудачи лечения.
Приверженность – это навык, формирование и укрепление которого
происходит в процессе взаимодействия клиентки с врачом, со специалистом
по социальной работе и с психологом. Цель их работы – помочь клиентке
сделать прием лекарств привычным и максимально удобным, вовлечь ее в
процесс улучшения собственного здоровья.
Задачами консультирования по вопросам приверженности АРВТ при
подготовке к лечению являются:
- повышение осведомленности клиентки об ее заболевании и его
лечении;
- оценка готовности ВИЧ-позитивной женщины к началу лечения;
- формирование и укрепление приверженности АРВТ.
На первом этапе консультирования клиентке предоставляется
первичная информация о целях АРВТ. Важно объяснить ей, что схема
терапии,
назначенная
врачом-инфекционистом
Центра
СПИД,
согласовывается с врачами разных
специальностей - с фтизиатром,
психиатром, наркологом и др., поэтому следует неформально относиться к
осмотру специалистами. Обсуждается понимание ответственности самой
клиентки за достижение эффективности лечения ВИЧ-инфекции. При
отсутствии этого понимания нужно попытаться убедить ее, приводя примеры
успешной терапии.
Специалист по социальной работе должен обсудить с клиенткой
вопрос соблюдения графика приема лекарств с учетом ежедневного режима
дня - времени пробуждения и отхода ко сну, периода занятости (уход за
ребенком, работа, учеба), 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, информирована ли клиентка о порядке
выдачи лекарств, знает ли номера телефонов лечащего врача в поликлинике
и дежурного доктора в стационаре (на случай необходимого обращения при
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неблагоприятном действии препаратов), а также часы работы кабинета в
Центре СПИД, где выдаются лекарства.
В ходе консультирования обсуждается социальное окружение
женщины и определяется лицо, которому следует доверить получение
лекарств, если по какой-то причине она сама не может приехать за ними.
Устанавливается перечень документов (доверенность на получение лекарств,
паспорта клиентки и человека, получающего препараты), предоставляемых
при передаче лекарств через кого-либо из ближайшего окружения клиентки.
Во время консультации необходимо затронуть различные стороны
жизни женщины с целью выявления социальных и психологических
факторов, которые могут препятствовать формированию приверженности
АРВТ. К ним относятся:
- 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 в
связи с
криминальными осложнениями.
Если имеется хотя бы один из указанных факторов риска нарушения
приверженности, то
специалист, ответственный за социальное
сопровождение клиентки, должен предложить рекомендации по его
коррекции. 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
наркотиков, когда даже устойчивая приверженность может существенно
снижаться.
В зависимости от результатов оценки мотивации клиентки к началу
лечения и значимости выявленных проблем определяется тактика
социального сопровождения АРВТ, то есть планируется частота ее
последующих визитов к психологу или специалисту по социальной работе.
Периодически (особенно это важно в течение первых трех месяцев) с
женщиной проводится беседа о побочном действии и проблемах приема
лекарств и недостаточной приверженности лечению. Специалист по
социальной работе помогает укреплению уверенности клиентки в успехе
АРВТ. При необходимости он предлагает женщине обсудить имеющиеся
вопросы с врачом и содействует организации их встречи. В случае если
специалист заметил какие-либо изменения в состоянии или поведении
клиентки, он должен обратить на них внимание врача.
Неблагоприятное действие лекарств нередко является причиной
снижения приверженности. Специалист по социальному сопровождению
взаимодействует с лечащим врачом клиентки, оценивает ее способность
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справляться с побочными эффектами препаратов (принимать и терпимо к
ним относиться) и
предлагает поддержку для восстановления
приверженности АРВТ.
Особенности работы с наркозависимыми ВИЧ-инфицированными
По данным Центра СПИД, около 81% ВИЧ-инфицированных граждан
Санкт-Петербурга являются потребителями инъекционных наркотиков.
Наркозависимость ВИЧ-позитивных женщин, имеющих детей, существенно
осложняет не только схему их лечения, но и технологию их социального
сопровождения. Для взаимодействия с ними, формирования у них
приверженности лечению требуется разработка определенной стратегии с
учетом двух имеющихся проблем: наркозависимости и ВИЧ-инфекции.
Специалистам,
работающим
с
наркозависимыми
ВИЧинфицированными, необходима дополнительная подготовка. Они должны
владеть знаниями о действии наркотических средств на психику, знать
особенности зависимого поведения.
Наркомания и алкоголизм очень часто сопутствуют ВИЧ-инфекции,
поэтому, чем раньше начнется обсуждение вопросов зависимости, тем лучше
можно подготовить клиентку к началу антиретровирусного лечения.
В целях формирования установки на полный отказ от психоактивных
веществ (ПАВ) специалисты Отделения информируют клиентку о
негативных последствиях, связанных с употреблением ПАВ, о системе
наркологической помощи, о профилактике рецидива заболевания.
Во время консультирования специалист обсуждает с клиенткой
следующие вопросы:
- основные признаки зависимости (частота употребления ПАВ,
суточная доза принимаемого вещества, последовательность и стаж
употребления разных видов наркотиков);
- осознанность проблемы зависимости и самооценка привязанности к
наркотическим веществам, препятствующей нормальному образу
жизни;
- влияние зависимого поведения на приверженность АРВТ;
- условия и продолжительность ремиссий, причины «срывов»;
- отношение клиентки к лечению в наркологическом учреждении, к
консультациям врача-нарколога.
Если во время беседы у клиентки проявляется интерес к возможности
получения наркологической помощи, специалист Отделения предлагает ей
информацию о различных программах, действующих в наркологических
учреждениях, об
общественных организациях, оказывающих помощь
наркозависимым.
Оценка эффективности социального сопровождения
Сбор и обработка оценочной информации необходимы в каждом
57

конкретном случае: на уровне работы каждого специалиста, на уровне
работы Отделения и на уровне работы учреждения в целом.
Оценка производится:
- до начала деятельности или оказания услуги – предварительная или
первоначальная оценка;
- в ходе реализации той или иной деятельности – промежуточная
оценка;
- по завершении реализации той или иной деятельности – обобщающая
итоговая оценка.
Для
проведения
оценки
необходимо
следовать
четкой
последовательности действий:
- определение целей оценки;
- разработка критериев, параметров и индикаторов оценки;
- сбор оценочной информации;
- сравнение и анализ оценочных данных с ранее запланированными
или ранее собранными;
- выводы.
Для оценки эффективности работы необходимо продумать перечень
критериев, которые, в свою очередь, могут выражаться в конкретных
количественных и качественных показателях, позволяющих оценить работу
по конкретному социальному случаю, работу отделения и учреждения в
целом.
Единый подход к определению структуры критериев и показателей в
социальной работе пока не разработан. В литературе понятие «критерий»
определяется как отличительный признак, объективно отражающий
состояние того или иного процесса, явления, объекта либо субъекта. Каждый
критерий может включать группу качественных и количественных
показателей, раскрывающих его содержание и свидетельствующих об уровне
достижения цели, то есть, более дробных характеристик, необходимых для
практического проведения анализа состояния и оценки работы. Всегда есть
потребность насытить оценку как можно большим числом показателей,
чтобы полнее отразить происходящие процессы, но на практике это
выливается в неоправданный рост временных затрат, не способствующий в
итоге эффективности проводимой оценки.
Количественная оценка может осуществляться на основе мониторинга
объема выполненных работ и предоставленных услуг. Специалист ведет
постоянный учет количества услуг, оказанных каждой клиентке. Отделение и
учреждение учитывают количество обслуженных клиенток, количество
оказанных им услуг, количество закончивших обслуживание в связи с
улучшением их положения.
Для более качественного анализа необходимы значительная
продолжительность процесса и систематичность сбора данных. Объем
фактически выполненных работ за определенный период сравнивается с
запланированным на данный период, что позволяет судить о результате (или
эффекте) деятельности специалиста (отделения) и провести анализ причин
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достижения, не достижения, перевыполнения запланированных объемов.
Для оценки эффективности и измерения результатов выполняемых
услуг, важно разработать не только количественные, но и качественные
показатели и применять их на регулярной основе.
При осуществлении социального сопровождения клиентки, конечной
целью
работы
специалиста
является
достижение
ею
полной
самостоятельности и независимости от специалистов и оказываемой помощи.
Критериями стабилизации жизненной ситуации и улучшения положения
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;
- устранение риска отказа от ребенка;
- проведение обследования ребенка и окончательное определение его
статуса (наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции);
- мотивация и навыки клиентки по уходу за ребенком и его воспитанию;
- наличие всех необходимых документов (паспорта, полиса, регистрации,
свидетельства о рождении и др.);
- стабильный и достаточный финансовый доход, трудоустройство;
- постоянное место проживания;
- осознание собственных желаний, целей и определение планов на будущее;
- наличие внутрисемейной и внешней поддержки;
- стабильность эмоционального состояния;
- уверенность в своей способности справляться с возникшими трудностями,
независимость от услуг, оказываемых Отделением.
Таким образом, для успешного процесса оценки эффективности необходимо:
1. Провести социальную диагностику и оценить потребности клиентки на
начальном этапе оказания помощи.
2. Определить цели, задачи, необходимый объем мероприятий и сроки их
реализации, то есть подготовить индивидуальный план социального
сопровождения клиентки.
3. Периодически, в соответствии с определенными сроками на
консилиумах междисциплинарной группы проводить анализ и
обсуждение динамики изменений, происходящих с клиенткой в ходе
социального сопровождения случая, анализируя достигнутые
результаты по выполнению 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 результаты, а также затраченные временные ресурсы на
выполнение поставленных задач. Степень отклонения полученных
показателей от значения целей и задач и является мерой эффективности
реализации индивидуального плана социального сопровождения.
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Результаты оценки необходимо описать в форме: «Анализ выполнения
индивидуального плана социального сопровождения клиента», которая
помещается в социальное дело клиента. Структура анализа может быть
следующая:
- описание фактической ситуации клиентки «на выходе»;
- сравнение полученных результатов с запланированными;
- объяснение причин успехов и неудач;
- заключительные выводы относительно успешности или не
успешности в целом;
- рекомендации клиентке по дальнейшей работе.
Для наглядного отображения результатов проделанной работы можно
использовать графики и диаграммы.
Поскольку оказание социальных услуг осуществляется в тесном
взаимодействии с потребителем услуги (клиенткой), при оценке
эффективности важно учитывать ее мнение о качестве оказанных ей слуг, ее
удовлетворенность ими. Для этого необходимо продумать разнообразные
формы обратной связи.
Критериями оценки эффективности деятельности Отделения
(учреждения) могут быть:
- улучшение положения клиенток в результате полученных услуг;
- удовлетворенность клиенток полученными услугами;
- доступность специалистов Отделения для клиенток;
- гибкость форм, методов, оперативность предоставления услуг;
- уровень квалификации и мотивации специалистов;
- культура общения с клиентками;
- гигиена и безопасность, комфорт и эстетика места обслуживания;
- репутация Отделения, учреждения и др.
В целом оценка результатов деятельности социальной службы должна
быть основана на оценке системы результативности и эффективности,
определяемой улучшением положения ее клиенток.
Закрытие социального случая
Если клиентка, преодолев сложную жизненную ситуацию, больше не
нуждается в услугах Отделения, процесс ее социального сопровождения
прекращается, и случай может быть закрыт. Однако даже после
официального завершения социального сопровождения женщина может
поддерживать контакт со специалистами Отделения. Кроме того, в
дальнейшем она должна иметь возможность обратиться за помощью, если в
этом возникнет необходимость, или вновь стать клиенткой Отделения.
Социальное сопровождение клиентки завершается, и социальный
случай может быть закрыт при условии выполнения всех задач,
поставленных междисциплинарной группой специалистов совместно с
клиенткой в рамках индивидуального плана социального сопровождения.
Закрытие случая может произойти также при оформлении опеки над
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ребенком бабушкой или другими близкими родственниками по причине
смерти клиентки, лишения ее родительских прав, помещения в места
лишения свободы и других обстоятельств. При этом закрытие случая
возможно не раньше, чем процедура оформления опеки будет окончательно
завершена, с ребенка будет снят диагноз «контакт с ВИЧ», и опекун сможет
самостоятельно заботиться о нем. В ряде случаев работа с семьей
продолжается - например, у ребенка подтверждается ВИЧ-инфекция, или
ситуация в семье требует активного 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 и
ресурсы Отделения.
Причиной закрытия случая может также являться потеря контакта с
клиенткой, связанная с отсутствием интереса к сотрудничеству с ее стороны,
с изменением места проживания или в результате несоответствия запросов и
потребностей клиентки целям или ресурсам Отделения.
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Рис. 7 Алгоритм технологии социального сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми в Санкт-Петербурге
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Глава 4 Организация работы отделения помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по социальному
сопровождению ВИЧ-инфицированных женщин с детьми
Цель организации Отделения (службы) - предоставление комплекса
социальных услуг в нестационарной форме женщинам с детьми и членам их
семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с наличием у
них ВИЧ-положительного статуса, и проживающих в одном из районов
Санкт-Петербурга.
Социальное сопровождение ВИЧ-инфицированных женщин с детьми
имеет два важных аспекта. Первый связан с тем, что женщины с ВИЧинфекцией и их дети могут иметь такие же проблемы (социальные,
психологические, педагогические, материальные, 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 женщин и детей, имеющуюся в Центре
социальной помощи семье и детям (стандартизированные виды социальных
услуг представлены в таблице 1*). Второй аспект связан со
«специфическими» проблемами и потребностями данной целевой группы,
сопряженными с особым медико-социальным статусом. Решение таких
проблем требует применения «специальных» технологий и методов в работе
специалистов, а также их дополнительной профессиональной подготовки.
Как уже отмечалось ранее, самостоятельное Отделение создается в
структуре Центра социальной помощи семье и детям, если в районе
проживает более 200 тыс. человек. В районах с меньшим населением может
создаваться служба социального сопровождения в структуре отделения
помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Социальное обслуживание осуществляется в нестационарной форме, но при
наличии дополнительных возможностей может быть организовано в
полустационарной форме - дневного пребывания или стационарной форме временного проживания в социальной квартире (социальной гостинице).

ГОСТ Р 52143-2003 «Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2008 №875 «Об отдельных мерах по
реализации закона Санкт-Петербурга «О государственных стандартах социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга»
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Таблица 1
Виды социальных услуг, оказываемых в Отделении
Социально-бытовые услуги:
социально-бытовая
диагностика;
составление
плана
социального
сопровождения, оценка результатов его выполнения, социально-бытовая
адаптация, сопровождение клиента; содействие решению социально-бытовых
проблем; помощь в приготовлении пищи, в т.ч.для младенца; помощь по
уходу за новорожденными
Социально-медицинские услуги:
консультирование по социально-медицинским вопросам, в т. ч. по вопросам
ВИЧ-инфекции и наркопотребления,
принятия клиентом диагноза ВИЧ,
формирования и укрепления приверженности к АРВТ, беседы, лекции,
занятия по санитарно-гигиеническому просвещению, профилактике ВИЧинфекции; подготовка клиентов к созданию семьи, рождению и уходу за
ребенком с учетом ВИЧ-статуса; содействие в проведении обследования
ребенка и определении его ВИЧ-статуса, содействие в организации летнего
оздоровительного отдыха
Социально-психологические услуги:
социально-психологическая
диагностика (первичная, углубленная);
психологическое консультирование, в том числе по вопросам ВИЧ-статуса,
приверженности к АРВТ; психологическая
коррекция
психических
функций, эмоционально-волевой сферы, отклонений в личностном развитии,
отклонений в поведении, межличностных отношений, родительско-детских
отношений и т.д.; обучение и развитие социальных навыков
Социально-педагогические услуги:
социально-педагогическая диагностика; организация посещения экскурсий,
культурных мероприятий, клубы по интересам; помощь в проф.обучении,
группы взаимопомощи и раннего развития детей, содействие в устройстве
детей в ОУ, взаимодействие с ОУ
Социально-экономические услуги:
содействие в получении материальной, натуральной помощи; решение
вопросов получения проф.образования и трудоустройства с учетом ВИЧ
статуса; содействие в обеспечении мерами социальной поддержки; работа по
вопросам рационального ведения семейного бюджета
Социально-правовые услуги:
консультирование по вопросам пенсионного, социального, жилищного,
семейного и др. законодательства; социально-правовая помощь в защите и
соблюдении прав клиента на социальное и медицинское обслуживание,
содействие в получении полиса медицинского страхования, помощь в
восстановлении документов, имеющих юридическое значение, содействие в
оформлении
регистрации
по
месту
жительства
(пребывания),
представительство в суде, административных и государственных органах для
защиты прав и законных интересов клиента, помощь в написании заявлений,
обращений, жалоб
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Примерное штатное расписание Отделения нестационарного обслуживания и
службы внутри Отделения может формироваться следующим образом:
Отделение
заведующий отделением - 1
специалист по социальной работе из расчета 1 на 50
ВИЧ-инфированных
женщин
беременных
и
с
детьми,
зафиксированных в районе, с учетом
совместно проживающих с ними лиц,
но не менее 1

Служба внутри отделения
специалист по социальной работе –
из расчета 1 на 50
ВИЧ-инфированных
женщин
беременных
и
с
детьми,
зафиксированных в районе, с учетом
совместно проживающих с ними лиц,
но не менее 1

психолог – из расчета 1 на 100 ВИЧинфированных женщин беременных
и с детьми, зафиксированных в
районе, но не менее 1

психолог – из расчета 1 на 100 ВИЧинфированных женщин беременных
и с детьми, зафиксированных в
районе, но не менее 1

Юрист и социальный педагог,
также входящие в состав
междисциплинарной группы (при необходимости), являются, как правило,
сотрудниками других структурных подразделений Центра социальной
помощи семье и детям.
Заведующий Отделением осуществляет общее руководство и контроль
за деятельностью отделения.
Примерное
положение
об
Отделении,
осуществляющем
нестационарное обслуживание клиенток, приведено в Приложении 6.
В основу деятельности Отделения положена технология социального
сопровождения случая (глава 3). Как правило, социальное сопровождение
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, количество времени, затрачиваемого на оказание помощи
клиентке),
- 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 социального сопровождения жизненная ситуация
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клиентки становится саморегулируемой, что выражается в формировании ее
социальной ответственности за себя и своего ребенка.
В процессе социального сопровождения можно выделить следующие
уровни (рисунок 8):
I уровень - интенсивное сопровождение (интенсивный, активный
патронаж)
II уровень – поддерживающее сопровождение (поддерживающий
патронаж)
III уровень мониторинговое сопровождение (дистанционное
сопровождение)
I уровень

II уровень

III уровень

Интенсивное
сопровождение
Активная позиция

Поддерживающее
сопровождение

Мониторинговое
сопровождение

Специалист по
социальной работе

Пассивно-активная
позиция
Пассивная позиция
Пассивная позиция

Клиент

Социальная
беспомощность

Пассивно-активная
позиция
Активная позиция
Социальная
ответственность

Рис 8.

Многоуровневый процесс социального сопровождения

Интенсивное сопровождение осуществляется в период, когда
женщина с ребенком находятся в социально опасном положении.
Интенсивная помощь семье оказывается всеми членами междисциплинарной
группы. Основная задача интенсивного сопровождения - предотвращение
угрозы жизни и здоровью матери и ребенка, выход из кризисной ситуации,
устранение риска отказа от ребенка, принятие ВИЧ-статуса, преодоление
страха пред болезнью и уменьшение стигмы, формирование приверженности
к лечению и обследованию.
На этом этапе специалисты Отделения затрачивают достаточно
большое количество времени на социальное обслуживание ВИЧинфицированной женщины и ее семьи. Специалист по социальной работе
встречается с клиенткой не реже 1 раза в неделю, психолог и другие
специалисты в соответствии индивидуальным планом социального
сопровождения клиентки и с собственными планами работы.
Интенсивное сопровождение часто осуществляется в форме домашнего
визита специалиста по социальной работе и психолога. Визит на дом дает
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возможность оценить условия жизни матери и ребенка, их эмоциональный
контакт, наличие навыков и качество ухода за младенцем.
Если клиентка отказывается от домашнего визита специалистов, то
встречи с нею происходят в Отделении. При этом специалисты занимают
активную позицию в решении проблем ВИЧ-инфицированной женщины,
которая на этом этапе может оставаться пассивной и испытывать социальную
беспомощность.
Поддерживающее
сопровождение соответствует периоду, когда
острота кризисной ситуации снята, факторы социально-опасного положения
ребенка, угрозы его жизни и здоровью ликвидированы и появилась некоторая
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 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
консультирует 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 сопровождении со
стороны специалистов Отделения уменьшается, и семью можно перевести на
мониторинговое (дистанционное сопровождение), то есть постепенно
свести к минимуму участие специалистов в жизни семьи, но продолжать
поддерживать постоянные доверительные отношения. Такая форма работы
помогает закрепить достигнутые результаты и отслеживать ситуацию.
Переход к мониторинговому сопровождению вовсе не означает, что
абсолютно все проблемы семьи решены, но свидетельствует о том, что
клиентка и члены ее семьи уже не нуждаются в постоянной помощи и заботе
о них извне, а могут самостоятельно справляться с проблемами.
Сложность мониторингового сопровождения заключается в том, что
специалист должен уметь, не разрывая поддерживающих отношений с
клиенткой, постепенно уменьшать долю своих непосредственных, прямых
действий в решении ее проблем. Дистанцируясь, таким образом, от
непосредственной ответственности за принимаемые решения, он постепенно
передает ее клиентке, при этом периодически - 1 раз в месяц, а затем реже контактирует с нею, в основном, по телефону или приглашая прийти в
Отделение.
При проведении социальной диагностики и планировании работы со
случаем, необходимо определить на каком уровне сопровождения будет
организована работа специалистов Отделения с клиенткой. ВИЧинфицированная женщина и ее семья могут быть приняты на социальное
обслуживание, осуществляемое в форме интенсивного сопровождения, и
далее постепенно «передвигаться» по уровням. Возможен вариант, когда
социальное сопровождение сразу соответствует 2-му или 3-му уровням.
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Такое решение зависит от специфики проблем в семье и ее готовности
сотрудничать со специалистами Отделения. При проведении промежуточной
оценки
эффективности
работы
с
клиенткой
на
консилиуме
междисциплинарной группы может быть принято решение о «переводе»
семьи с первого уровня на второй и со второго на третий, что можно
рассматривать как улучшение положения семьи в результате работы
специалистов Отделения. Соответственно, после «перевода» проводится
корректировка индивидуального плана социального сопровождения
клиентки. На практике, как правило, наблюдается неравномерная смена
активных и пассивных фаз, неравномерное снижение и повышение
интенсивности взаимодействия специалистов и ВИЧ-инфицированной
женщины. Поэтому совместное «движение» специалистов и клиентки от
интенсивного к мониторинговому сопровождению - скорее общее
направление (вектор), которого должны придерживаться специалисты
Отделения, выстраивая работу с ВИЧ-инфицированной женщиной, ее
ребенком и членами ее семьи.
Организация работы Отделения строится в соответствии с технологией
социального сопровождения случая, подробно описанной в предыдущей
главе, однако опыт практической деятельности позволил выявить ряд
дополнительных особенностей, которые могут быть полезны на этапе
становления социального обслуживания ВИЧ-инфицированных женщин в
Санкт-Петербурге, и приведены ниже.
Первоначально с женщиной, обратившейся в Отделение по
направлению медицинского учреждения или самостоятельно, встречается
заведующий Отделением,
информирующий об услугах, которые могут
быть ей предоставлены. После подписания договора о социальном
обслуживании в Отделении заведующий Отделением знакомит женщину со
специалистами, которые начинают с нею работать. В целях сохранения
конфиденциальности при подписании договора новой клиентке Отделения
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 сопровождения при внесении записей в различные
документы и учетные формы фиксируются не фамилия, имя и отчество
клиентки, а ее персональный код. Расшифровка персональных кодов
клиенток хранится в Отделении в сейфе.
Специалист по социальной работе
выясняет информацию об
имеющихся проблемах, ситуации в семье, уточняет первичный запрос
потенциальной клиентки, договаривается о визите на дом, предварительно
обсудив его детали, в том числе не озвучивание диагноза в присутствии
членов семьи. В первом выходе на дом принимают участие 2 человека, как
правило, специалист по социальной работе и психолог, иногда врач-педиатр
или другой медицинский работник. В дальнейшем, если ситуация в семье не
представляет угрозы безопасности сотрудников Отделения, домашний визит
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может осуществлять один специалист. Полученные сведения сразу
регистрируются в соответствующих учетных формах и представляется на
консилиуме междисциплинарной группы.
Специалист по социальной работе, отвечающий за координацию
случая, продолжает сбор информации, получая ее от самой клиентки, членов
ее семьи, от специалистов районных медицинских учреждений и Центра
СПИД. Если у женщины имеется судимость, то дополнительно следует
запросить информацию в РУВД. К обязанностям ответственного специалиста
относятся также ведение учета оказанных услуг (в соответствии с перечнем
стандартов социальных услуг) и еженедельное введение информации в базу
данных Отделения.
Параллельно психолог Отделения
проводит
углубленную психосоциальную диагностику клиентки, заполняя при этом
соответствующую учетную форму (Приложение 5). Результатом совместной
работы указанных специалистов и клиентки
является проект
индивидуального
плана
социального
сопровождения,
который
рассматривается и утверждается на определенный срок (например, на 3
месяца) на консилиуме междисциплинарной группы. На очередных
консилиумах в ходе обсуждения социального случая происходит постоянная
корректировка индивидуального плана социального сопровождения и
определяется стратегия его реализации.
В ходе социального сопровождения клиенткам предлагается посещение
тематических семинаров, тренингов, посвященных проблемам рождения и
воспитания детей, групп взаимной поддержки, организуемых в Отделении, а
также развивающих занятий для детей с психологом.
В целях решения вопросов клиенток 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, сорокачасовая рабочая неделя со
смещением времени работы в течение дня – с 11 до 20 часов.
Для эффективной работы Отделения целесообразным является
закрепление специалистов по социальной работе за конкретной территорией
района, например, с привязкой к муниципальным образованиям. Такая схема
способствует
налаживанию межличностных отношений специалистов
различных организаций и учреждений, работающих с женщиной или
ребенком, уменьшению потерь рабочего времени, связанных с удаленностью
мест проживания клиенток.
Контроль над работой специалистов осуществляет заведующий
Отделением еженедельно проверяет общие и рабочие журналы
специалистов, 1 раз в месяц – социальные дела клиенток, выборочно выходит
в семьи.
Ведение документации
К общим документам относится Журнал посещений Отделения, в
котором заведующий или лицо, его замещающее, регистрирует первичный
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визит ВИЧ-инфицированной женщины. В регистрационной форме
указывается причина обращения – за информацией, просьба о помощи,
насилие в семье и др. В графе «Содержание выполненной работы»
фиксируется краткая
информация о ВИЧ-инфицированной женщине,
включая сведения о лицах, знающих о ее диагнозе. Регистрацию
последующих посещений Отделения клиенткой осуществляют работающие
с нею специалисты.
Кроме Журнала посещений в Отделении имеются еще 3 общих
регистрационных документа – Журнал входящей и исходящей
корреспонденции, Журнал протоколов консилиумов междисциплинарной
группы и Журнал командировок, в котором фиксируются все выходы на дом
и выезды в учреждения специалистов Отделения.
Наряду с
общими регистрационными документами у каждого
специалиста Отделения имеется свой рабочий журнал с планом работы на
каждый день, куда также 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 социальное дело (личное дело),
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 которому 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 эффективности деятельности Отделения. Четыре из них информированное согласие, форма социальной диагностики случая,
социальный паспорт клиентки и форма углубленной психосоциальной
диагностики клиентки - используются на этапе сбора информации о случае
и были описаны в предыдущей главе.
Ниже приведены другие необходимые типовые документы,
используемые специалистами Отделения.
Форма ведения случая с индивидуальным планом социального
сопровождения (Приложение 7)
Перед обсуждением случая на совещании междисциплинарной группы
специалист, ответственный за социальное сопровождение клиентки,
заполняет указанную форму, а затем дополняет ее по итогам совещания.
Первая часть формы включает краткий анализ социального случая: от кого
исходит инициатива (от клиентки или от специалиста), в чем состоит запрос
клиентки, и в чем ее потребности с точки зрения специалиста, каковы
ресурсы клиентки и Отделения, и в чем состоит цель работы с данным
случаем (Резюме). Вторая часть формы - индивидуальный план социального
сопровождения, состоящий из задач, конкретных мероприятий с указанием
ответственных за их реализацию, сроков и результатов выполнения. Здесь же
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указывается решение, принятое на междисциплинарном совещании, и дата
следующего разбора этого случая. Данная форма является текущим рабочим
документом, в котором отражается динамика выполнения индивидуального
плана социального сопровождения. После завершения каждого из
мероприятий специалист, ответственный за сопровождение случая,
фиксирует итог работы. Форма ведения случая пополняется новыми
сведениями по мере выполнения запланированных задач и мероприятий и
выявления новых.
Форма учета контактов с семьей (Приложение 8 )
Эту форму заполняют все специалисты междисциплинарной группы,
работающие с социальным случаем. Форма учета контактов позволяет
установить, какая работа со случаем была проведена, какими специалистами,
и с каким результатом. Графа «Вид контакта» содержит сведения об
оказанных услугах, например, телефонном консультировании, визите на дом
или личной встрече с клиенткой, в том числе для сопровождения ее в
медицинские или иные учреждения и организации.
Форма учета обследования ребенка (Приложение 9)
Форма учета обследования ребенка помещается в социальное дело
клиентки в качестве первой страницы – она прикрепляется изнутри к его
обложке. Одной из основных целей социального сопровождения ВИЧинфицированной женщины является охрана здоровья ее ребенка, поэтому в
целях своевременного установления его ВИЧ-статуса необходимо соблюдать
график диспансерного обследования и назначения лечения. Ребенок ВИЧинфицированной женщины должен проходить обследование на наличие
ВИЧ-инфекции в установленные сроки: первый раз диагностический анализ
крови проводится в возрасте одного месяца, второй – в возрасте трех
месяцев,
третий раз — в шесть месяцев. При условии отрицательных
результатов анализов в возрасте восемнадцати месяцев Центр СПИД может
снять ребенка с диспансерного наблюдения. В Форму учета обследования
ребенка заносятся: имя и дата его рождения, код матери, дата постановки на
учет в Центре СПИД, даты и результаты проведенных обследований, а также
сведения о наблюдении ребенка районным педиатром. Данная форма
является обязательной до момента снятия ребенка с учета.
Отчетная документация
Ежемесячно заведующий Отделением составляет и направляет в адрес
директора Центра социальной помощи семье и детям две отчетные формы,
содержащие сведения о работе Отделения:
- отчет о количестве и видах социальных услуг, оказанных клиенткам;
- форма «Показатели
социального сопровождения ВИЧинфицированных женщин с детьми» (Приложение 10). Данная форма
заполняется также по итогам квартала. На ее основании Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга ежеквартально осуществляется
мониторинг процесса социального сопровождения ВИЧ-инфицированных
женщин с детьми в районах Санкт-Петербурга.
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Важным аспектом организации деятельности Отделения является
установление тесного контакта со службами здравоохранения районов.
Модель взаимодействия Отделения с районными медицинскими
учреждениями пока еще отрабатывается. Однако алгоритм такого
взаимодействия ужу апробирован в ряде районов Санкт-Петербурга.
Утвержденная форма информированного согласия передается в районные
женские консультации, детские поликлиники, перинатальное отделение
родильного дома, а также Центр СПИД для подписания потенциальными
клиентками. Одновременно в эти учреждения передаются информационные
листки с указанием услуг, предоставляемых Отделением, и контактной
информацией. Клиенткам, подписавшим информированное согласие,
выдаются Направления для самостоятельного обращения за социальной
помощью в Отделение. Параллельно в Отделение передается контактная
информация об этих клиентках. В случае если клиентка, подписавшая
информированное согласие, не обратилась самостоятельно, специалисты
Отделения имеют возможность позвонить ей и пригласить на консультацию.
Кроме того, в Калининском районе разработана статистическая учетная
форма для получения информации от главных врачей женских консультаций
и детских поликлиник о количестве беременных и женщин с детьми из групп
социального риска, в т.ч. ВИЧ-инфицированных (Приложение 11). Один раз
в квартал ответственный специалист отдела здравоохранения администрации
района проводит совещание с участием районного инфекциониста,
руководителей указанных выше учреждений, на которое приглашаются
ответственный специалист отдела социальной защиты населения и
заведующий Отделением. Ежеквартальная сверка заполненной учетной
формы позволяет выявить существующие проблемы и потребности в
социальной ВИЧ-инфицированных женщин с детьми, а при необходимости
организовать совместные выходы медицинских и социальных работников в
дезадаптированные семьи. Заведующий Отделением, в свою очередь,
информирует участников совещания о количестве беременных и женщин с
детьми, принятых на социальное сопровождение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Я, ________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

____года рождения, настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на получение в
СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и детям» (далее Центр) ____________ района
социальных
услуг:
социально-бытовых,
социально-медицинских,
социальнопсихологических, социально-педагогических, социально-экономических, социальноправовых.
Я проинформирована о том, что:
1. Социальные услуги оказываются мне и членам моей семьи в индивидуальном
порядке специалистами Центра.
2. Имею право в любое время отказаться от предоставления услуг.
3. Передача информации обо мне будет произведена с соблюдением
конфиденциальности.
Я полностью ознакомилась с текстом данного информационного согласия.
Я добровольно даю согласие на передачу информации о своем ВИЧ-статусе и социальном
положении заведующему отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации Центра ________________________
(ФИО заведующего отделением)

.
Пациент:
(ФИО разборчиво)

Адрес проживания:
Контактный телефон:

_____________________________________________________
____________________________________________________
________________
______________
(подпись)

Врач: ___________________________

(ФИО, разборчиво)

(дата)

_______________

(подпись)

______________
(дата)

НАПРАВЛЕНИЕ
на получение социальных услуг
Выдано: _________________________________________________________
(ФИО полностью)

Название учреждения:
Название отделения:
Адрес отделения:
ФИО заведующего отделением:

Контактный телефон:
Время работы:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Врач: ___________________________

(ФИО, разборчиво)

_______________

(подпись)

______________
(дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДОГОВОР №___

НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СПБ ГУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ___________РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Санкт-Петербург

"___" ___________ 200__ г.

Санкт-Петербургское Государственное учреждение «Центр социальной помощи
семье
и
детям
_____________района
Санкт-Петербурга»
в
лице
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. директора Центра)

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Центр", с одной стороны,
и ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. клиентки)

именуемая в дальнейшем "Клиент", с другой стороны (далее - Стороны), заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Центр на основании письменного заявления Клиента и настоящего Договора
принимает на социальное обслуживание в нестационарной форме социального
сопровождения Клиента и членов его семьи.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Центр обязуется:
- предоставить Клиенту и членам его семьи____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
(ФИО членов семьи, которые принимаются на социальное обслуживание и степень родства по отношению к
Клиенту)

услуги в соответствии с индивидуальным планом социального сопровождения (далее –
План), подготовленным совместно
Клиентом и специалистом Центра с учетом
потребностей Клиента и с соблюдением стандартов социальных услуг.
- обеспечивать соблюдение условий Договора и прав Клиента, предусмотренных
законодательством и Договором;
- не разглашать информацию личного характера о Клиенте, ставшую известной
специалистам Центра при исполнении своих обязанностей по Договору.
2.2. Центр имеет право:
- проверять достоверность сведений, представленных Клиентом при оказании
социальных услуг;
- требовать от Клиента соблюдения согласованного графика выполнения Плана;
- в случае необходимости осуществлять замену специалистов Центра, оказывающих
социальные услуги клиенту;
2.3. При получении социальных услуг Клиент обязан:
- уважительно относиться к лицам, предоставляющим социальные услуги, не
допускать грубости, оскорблений в их адрес;
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- исполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Планом;
- предоставлять в адрес Центра необходимые для организации социального
обслуживания документы и их копии.
2.4. Клиент, принятый на социальное обслуживание, имеет право на:
- качественное социальное обслуживание в соответствии с Планом и стандартами
социальных услуг
- отказ от социального обслуживания;
- информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных услуг;
- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной
сотрудникам Центра при оказании социальных услуг;
- заявление Центру о недостатках оказанных социальных услуг;
3. Порядок оказания социальных услуг
3.1. Оказание социальных услуг производится в объемах и в сроки, согласованные
Центром и Клиентом.
3.2. Оказание услуг по Договору фиксируется в социальном деле Клиента, с которым
Клиент может быть ознакомлен.
3.3. Социальное сопровождение Клиента и членов его семьи осуществляют
следующие специалисты Отделения помощи женщинам, находящимся в трудной
жизненной ситуации:
Специалист по социальной работе__________________________________________
Психолог_______________________________________________________________
Заведующий отделением__________________________________________________
(должность, ФИО специалистов, контактные телефоны)

3.4. Специалисты Центра совместно с Клиентом подготавливают План, в котором
фиксируются сроки социального сопровождения, основные мероприятия и услуги в
соответствии с потребностями Клиента, а также указываются лица, ответственные за
исполнение мероприятий и оказание услуг.
3.5. По мере необходимости специалисты Центра пересматривают и корректируют
План и сроки социального сопровождения.
3.6. В случае необходимости Клиент и члены его семьи могут быть приглашены на
консилиум специалистов Центра.
3.7. Окончание социального обслуживания Клиента осуществляется по решению
консилиума специалистов Центра в случае: улучшения положения в семье Клиента,
перемены места жительства Клиента, отказа Клиента в письменном виде от социального
обслуживания, по иным основаниям.
4. Ответственность Сторон
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга.
5. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
5.1. Изменение сроков и других условий социального обслуживания оформляется
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дополнительным соглашением к Договору.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
- неоднократного нарушения Клиентом правил поведения (хулиганство, порча
оборудования, противоправные действия и т.д.);
- выявления у Клиента противопоказаний к социальному обслуживанию (активная
форма туберкулеза, психические заболевания в стадии обострения, иные тяжелые
заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения).
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один из которых находится в Центре, другой - у Клиента.
6. Разрешение споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету Договора,
решаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор передается на
рассмотрение в Отдел социальной защиты населения администрации ________ района
Санкт-Петербурга (телефон:_______________ ).
6.3. Порядок разрешения споров, указанный в пунктах 6.1 и 6.2 Договора, не
препятствует обращению Клиента и Центра за защитой своих прав по Договору в
судебном порядке.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор является временным и действует в течение одного года.
7.2. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8. Подписи Сторон
"Центр"

"Клиент"

СПб ГУ «Центр социальной
помощи
семье
и
детям»
______________
района СанктПетербурга
Юридический адрес:
__________________________
Телефон: __________________
ФИО директора Центра:
_______________________________
Подпись:_______________________
Дата:
__________________________
М.П.__________________________

Фамилия_____________________________
Имя_________________________________
Отчество_____________________________
Адрес места регистрации_______________
________________________________________________
Адрес места фактического проживания______________
_____________________________________
Телефон_____________________________
Паспортные данные:
Серия и № ____________________
Дата выдачи «___»_____________
Выдан_______________________
Подпись клиента______________
Дата____________
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Дополнительное соглашение о конфиденциальности
к договору №______ от______________
Санкт-Петербург

"___" ___________ 200__ г.

Государственное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям _____________
района Санкт-Петербурга» в лице ________________________________,
(Ф.И.О. директора Центра)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Центр", с одной стороны, и
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. клиентки)
именуемый в дальнейшем "Клиент", с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Внести в условия Договора №_______от ________ следующие дополнения:
1.1. Центр обязуется не разглашать информацию личного характера о Клиенте, ставшую
известной специалистам Центра при исполнении своих обязанностей по Договору №______от ,
так как в соответствии с законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" информация, составляющая профессиональную тайну,
может быть предоставлена третьим лицам только по решению суда, а также в соответствии с ст.
17 закона от 22.06.1993 № 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан» информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья
гражданина, диагнозе его заболевания составляют врачебную тайну.
1.2. О медицинском статусе Клиента могут быть проинформированы только специалисты
Центра, перечисленные в п. 3.3. Договора, осуществляющие социальное обслуживание Клиента.
Данные специалисты несут за разглашение врачебной тайны дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
1.3. С целью сохранения конфиденциальности данных при ведении учетно-отчетной
документации и социального дела Клиента Центр присваивает Клиенту следующий код
________________, а также принимает меры по надлежащему хранению конфиденциальной
информации о Клиенте, по предотвращению утечки, хищения и несанкционированных действий
по копированию информации.
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Подписи Сторон:

"Центр"
СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и детям
______________ района Санкт-Петербурга»
Юридический адрес:
________________________________
Телефон:_________________________
ФИО директора Центра:
__________________________________
Подпись: _________________________
Дата: _____________________________
М.П.:

"Клиент"
Фамилия_____________________
Имя_________________________
Отчество_____________________
Адрес места регистрации_______________
____________________________________
Адрес места фактического
проживания__________________________
_____________________________________
Телефон_____________________________
Паспортные данные:
Серия и № ____________________
Дата выдачи «___»_____________
Выдан_______________________
Подпись клиента______________
Дата____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма № 1

СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СЛУЧАЯ
(диагностическое интервью с клиенткой)
Даты проведения интервью: ____/ _________/______
ФИО, должность специалиста, проводившего интервью:_____________________
Место проведения:________________________________________________________
Код клиентки: ___________________________________________________________
Клиентка
□ обратилась самостоятельно, каким образом узнала о Центре________________________
□ направлена лечебно-профилактическим учреждением, каким_______________________
□ подписала в лечебно-профилактическом учреждении информированное согласие
□ отказалась в лечебно-профилактическом учреждении подписывать информированное
согласие
□ другое, указать что__________________________________________________________

Раздел 1. Сведения о клиентке
1.1. Общая информация
Дата рождения клиентки: ____/ _________/______
Место работы
□ настоящее, где, кем __________________________________________________________
□ постоянное
□ временное
□ эпизодическое
□ не работает, причина_________________________________________________________
□ состоит в центре занятости населения в качестве безработной
Наличие документов
Паспорт
Страховой медицинский полис
Справка об освобождении
из мест лишения свободы

□ да
□ да

□ нет, причина________________________
□ нет, причина_________________________

□ да

□ нет, причина_________________________

Гражданство
□ Россия
□ страна СНГ, какая___________________________________________________
□ другое______________________________________________________________________
Регистрация: постоянная/временная (нужное подчеркнуть)
□ Санкт-Петербург
□ Ленинградская область
78

□ 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 у клиентки
□ инвалидность, степень________________________________________________________
□ многодетная семья
□ одинокая мать
□ пенсионер
□ лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
□ другой, какой_______________________________________________________________
Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.2. Информация о ВИЧ-статусе клиентки
Как и когда узнала о своем ВИЧ статусе____________________________________
Предположительное время инфицирования: ___________год
Предположительный путь заражения:
□ половой
□ инъекционный
□ неизвестно
□ другое______________________________________________________________________
Состоит ли на учете в Центре СПИД?
□ да
□ нет
Дата постановки на учет в Центр СПИД _________год
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□ до родов
□ после родов
Посещает ли Центр СПИД
□ да, как часто _______________________________________________________
□ нет, причина ______________________________________________________
Получала ли химиопрофилактику
□ во время беременности
□ во время родов
□ после родов
Получает ли лечение по ВИЧ
□ да, регулярно
□ да, не регулярно, причина___________________________________________________
□ нет, причина_______________________________________________________________
□ другое____________________________________________________________________
Изменилась ли ситуация в семье, когда клиентка узнала о своем ВИЧ- статусе?
□ да, каким образом___________________________________________________________
□ нет
Кто из членов семьи и близких знает о ВИЧ- статусе клиентки?
□ ________________________________________________________________
□ никто
□ подозревают ________________________________________________________________
□ планирует рассказать (кому?)__________________________________________
Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.3. Информация о противоправных действиях, правонарушениях, употреблении
наркотиков, алкоголя клиенткой
Употребляет ли клиентка 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:_______________________________________________________________
Проходила ли лечение, реабилитацию___________________________________________
Длительность ремиссии _______________________________________________________
Употребляет ли клиентка 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
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□ не хочет обсуждать данную тему
Вид алкогольных напитков
□ слабоалкогольные
□ сильноалкогольные
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

Был у клиентки ли опыт насилия:
физического
□ да
□ нет
□ неизвестно

сексуального
□ да
□ нет
□ неизвестно

со стороны кого:
со стороны кого:
□ мужа/партнера
□ мужа/партнера
□ другого родственника
□ другого родственника
□ другое _____________________________ □ другое ____________________________
Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Раздел 2. Сведения о детях
(заполняется на каждого ребенка отдельно)

2.1. Общая информация
Дата рождения ____/ _________/______
Пол ребенка □ м □ ж
Имя ребенка ________________________________________________________________
Статус ребенка
□ родной
□ усыновлен
□ оформлена опека, имя опекуна ________________________________________________
□ оставшийся без попечения родителей/клиентка лишена родительских прав
□ сирота
□ инвалидность
□ другой, какой______________________________________________________
Место нахождения ребенка
□ в семье с матерью
□ 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___________________________________________________________
□ нет, причина________________________________________________________________
□ не знает____________________________________________________________________
Посещает ли образовательное учреждение
□ да, какое____________________________________________________________________
□ нет
Планирует ли клиентка 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______________________________
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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 клиентки затруднений, проблем по данному разделу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.2. Информация о ВИЧ-статусе ребенка
Родился после установления ВИЧ положительного статуса у клиентки
□ 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
□ во время родов
□ после родов
□ не знает
□ другое____________________________________________________________________
Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Раздел 3. Сведения о членах семьи
Семейное положение:
□ не замужем
□ замужем
□ разведена
□ вдова
С кем проживает (отметьте подходящий вариант):
□ одна______________________________________________________________________
□ с детьми___________________________________________________________________
□ со своими родителями_______________________________________________________
□ с родителями мужа/партнера__________________________________________________
□ с родственниками, какими____________________________________________________
□ с мужем____________________________________________________________________
□ с партнером (постоянным/непостоянным)_______________________________________
□ с друзьями__________________________________________________________________
□ другое______________________________________________________________________
3.1. Информация о муже/партнере
(нужное подчеркнуть)
ФИО мужа/партнера (заполняется по желанию)___________________________________
Контактная информация (адрес, телефон)_______________________________________
Дата рождения ____/ _________/______
ВИЧ-статус мужа/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 партнер о ВИЧ-статусе женщины
□ да
□ нет
□ подозревает
□ другое______________________________________________________________________
Место работы
□ настоящее, где, кем __________________________________________________________
□ постоянно
□ временно
□ эпизодически
□ не работает, причина_________________________________________________________
□ состоит в центре занятости населения в качестве безработной
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Наличие документов
Паспорт
Страховой медицинский полис
Справка об освобождении

□ да
□ да
□ да

□ нет, причина_________________________
□ нет, причина_________________________
□ нет, причина_________________________

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
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Вид алкогольных напитков
□ слабоалкогольные
□ сильноалкогольные
Состоит ли на учете в наркологическом диспансере
□ да
□ нет
□ не дает информации
Наличие судимости:
□ да
□ находится под следствием
□ нет
□ не дает информации
Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Раздел 4. Сведения о социально-бытовом и социально-экономическом
положении клиентки
4.1. Социально-бытовые условия проживания клиентки
Вид жилого помещения, условия проживания клиентки (жилая площадь в расчете на
человека/право собственности, владения и пользования жилым помещением: договор по
найму жилья, договор аренды, собственность клиента (частная, долевая)
□ жилой дом,__________кв.м. на чел.,____________________________________________
□ отдельная квартира,__________кв.м. на чел.,_____________________________________
□ комната(ы) в коммунальной квартире,__________кв.м. на чел.,_____________
□ комната(ы) в общежитии,__________кв.м. на чел.,_________________________
□ отсутствует, причина______________________________________________________
Санитарно-гигиеническое и техническое состояние жилого помещения
□ хорошее____________________________________________________________________
□ удовлетворительное_________________________________________________________
□ антисанитарное _____________________________________________________________
□ признаки аварийности жилого помещения_____________________________________
Оплата за жилье и коммунальные услуги:
□ своевременно в полном объеме
□ незначительная задолженность
□ значительная задолженность, причина__________________________________________
□ наличие задолженности по алиментам/кредиту/другое_____________________________
Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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4.2. Социально-экономические условия проживания клиентки
Уровень доходов клиентки
□ высокий уровень
□ около двух прожиточных минимумов на человека
□ на уровне прожиточного минимума
□ ниже прожиточного минимума: возможно подтвердить документально/для
документального подтверждения необходим сбор документов/невозможно подтвердить
документально (нужное подчеркнуть)
□ нет дохода, причина__________________________________________________________
Источники дохода клиентки
□ заработная плата: постоянно/периодически/редко (нужное подчеркнуть)
□ алименты/ нотариальное соглашение о содержании ребенка_____________________
□ предоставление материальных средств: родственниками/партнером/мужем (нужное
подчеркнуть)__________________________________________________________________
□ сдача в аренду: комнаты/оборудования/участка/другое (нужное подчеркнуть)
□ льготы по коммунальным услугам ______________________________________________
□ другие______________________________________________________________________
Социальные выплаты с указанием: нет оснований для оформления выплаты/ имеется
право на выплату/ требует оформления/ находится в стадии оформления/выплачивается
□ пенсия по старости / по потере кормильца/ по инвалидности (нужное
подчеркнуть)__________________________________________________________________
□ единовременные выплаты (указать категорию)___________________________________
□ ежемесячные выплаты (указать категорию)______________________________________
□ государственная социальная помощь, доплата до прожиточного минимума___________
□ государственная социальная помощь в трудной жизненной ситуации________________
Детские пособия и компенсационные выплаты с указанием: нет оснований для
оформления выплаты/ имеется право на выплату/ требует оформления/ находится в стадии
оформления/выплачивается
□ единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (СПб)_____________
□ единовременное пособие при рождении ребенка (РФ)______________________________
□ ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 1 года (СПб)_____________
□ ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет (СПб)_________________
□ ежемесячное пособие на детей школьного возраста (СПб)__________________________
□ пособие по беременности и родам (РФ)__________________________________________
□ единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки (РФ)__________
□ ежемесячное пособие по уходу за ребенком (РФ)__________________________________
□ сертификат на получение материнского (семейного) капитала_______________________
Льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные для определенных
категорий (не прямые денежные выплаты)
□ нет оснований для оформления
□ имеется право на____________________________________________________
□ оформлено полностью
□ частично оформлено
□ в стадии оформления
□ не оформлено, причина_______________________________________________________
Обеспеченность клиентки и ее детей полноценным питанием, одеждой, обувью,
предметами личной гигиены:
□ достаточное с учетом возраста и потребностей ребенка
□ удовлетворительное
□ не достаточное
□ другое______________________________________________________________________
87

Наличие у клиентки затруднений, проблем по данному разделу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Раздел 5. Заключение специалиста
Другие сведения о клиентке и членах ее семьи, сообщенные во время
диагностического интервью____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ожидания клиентки от помощи социальной службы (запрос) __________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Личные впечатления специалиста от взаимодействия с клиенткой
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись специалиста, поводившего интервью___________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма № 2

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КЛИЕНТКИ
Код клиентки: ____________________________
Дата приема на социальное обслуживание /__________/______ Договор №__________
Приказ №_________от/__________/______
Дата окончания социального обслуживания /__________/______ Приказ №_________
Специалисты, ответственные за социальное сопровождение клиентки
Специалист по социальной работе______________________________________________
Психолог_____________________________________________________________________
Тип семьи, категория клиентки________________________________________________
(одиноко проживающая, несовершеннолетняя, беременная, неполная семья, одинокая мать, многодетная
семья)

Основания для приема на социальное обслуживание______________________________
Адрес проживания____________________________________________________________
Телефон домашний______________________________мобильный___________________
Муниципальный округ_____________
Отделение милиции_______________________
Поликлиника для взрослых №_________
Детская поликлиника № _________________
Сведения о клиентке:
Дата рождения клиентки: ____/ _________/______
Место работы/учебы__________________________________________________________
Гражданство__________________________________________________________________
Адрес регистрации (если отличный от места проживания)___________________________
Образование_________________________________________________________________
Наличие особого социального статуса у клиентки__________________________________
Учет в Центре СПИД ___________
Дата постановки на учет в Центр СПИД _________год
Химиопрофилактика и лечение_________________________________________________
Употребление ПАВ____________________________________________________________
Состоит на учете (ОДН РУВД, РНД, другое)_______________________________________
Наличие судимости____________________________________________________________
Наличие насилия по отношению к клиентке_______________________________________
Семейное положение___________________________________________________________

89

Сведения о детях (на каждого ребенка заполняется отдельно)
Имя ребенка ________________________________________________________________
Дата рождения ____/ _________/______
Пол ребенка □ м □ ж
Социальный статус ребенка ____________________________________________________
Место нахождения ребенка_____________________________________________________
Адрес регистрации (если отличный от места проживания)___________________________
Гражданство_________________________________________________________________
Отец ребенка_________________________________________________________________
Образовательное учреждение __________________________________________
Состоит ли на учете в Центре СПИД _______
Дата постановки на учет «____»____20___ г.
ВИЧ-статус___________________________________________________________________
Дополнительные сведения о ребенке_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о членах семьи
Родственники, проживающие совместно с клиенткой, степень родства по отношению к
клиентке_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО мужа/партнера___________________________________________________________
Дата рождения партнера ____/ _________/______
ВИЧ-статус партнера________________________________________________________
Состоит ли на учете в Центре СПИД _______
Дата постановки на учет в Центр СПИД ____/ _________/______
Гражданство__________________________________________________________________
Контактная информация (адрес, телефон)__________________________________________
Адрес регистрации (если отличается от места проживания) __________________________
Место работы/учебы___________________________________________________________
Образование__________________________________________________________________
Наличие особого социального статуса ____________________________________________
Употребление ПАВ____________________________________________________________
Состоит на учете (ОДН РУВД, РНД, другое)_______________________________________
Наличие судимости____________________________________________________________
Дополнительные сведения членах семьи клиентки__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Сведения о социально-бытовом и социально-экономическом положении клиентки
Вид жилого помещения, условия проживания клиентки______________________________
Уровень доходов клиентки______________________________________________________
Социальные выплаты, которые получает клиентки__________________________________
_____________________________________________________________________________
Детские пособия и компенсационные выплаты_____________________________________
_____________________________________________________________________________
Описание трудной жизненной ситуации_________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Паспорт заполнил:
ФИО________________________________________________________________________
должность___________________________________________________________________
подпись___________ дата___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма № 3
ФОРМА УГЛУБЛЕННОЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ КЛИЕНТКИ
(заполняется психологом)

Дата начала/завершения диагностики : с ____/ _________/______ по ____/ _________/______
Код клиентки: _________________________________________________________________
Психлог:____________________________________________________________________________
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КЛИЕНТКИ:
(характеристика эмоционального состояния клиентки; опыт участия в индивидуальном, групповом
или/и семейном консультировании; проходила 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 клиентка; постоянное или временное проживание; психологический
климат в семье; знают ли о диагнозе те, с кем она проживает; с кем в семье самые теплые
отношения; с кем конфликтные отношения; созданы ли условия для ребенка – есть ли отдельное
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 клиентка своих родителей образцом, хочет ли быть на них
похожей; оказывают ли старшие родители помощь в уходе или воспитании внуков; были ли
случаи психических расстройств в семье; текущее состояние психического 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 ее мнению, является характеристикой хорошей
матери)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ОТНОШЕНИЕ С МУЖЕМ/ПАРТНЕРОМ:
(характер отношений в данный момент; проживают ли вместе; насколько регулярно видятся;
зарегистрированы ли отношения; планируют ли совместное проживание в будущем; вклад
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каждого в общий доход семьи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ:
(сколько полных классов окончила; есть ли профессиональное образование; планирует ли учиться
в будущем; кем работала до рождения ребенка, работает ли в настоящее время; кем хотела бы
работать в будущем; каков уровень образования и профессиональный стаж родителей)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ОТНОШЕНИЕ К ЗАБОЛЕВАНИЮ:
(когда узнала о своем ВИЧ-диагнозе; когда предположительно инфицировалась; состоит ли на
учете в Центре СПИД или у врача-инфекциониста по месту жительства; частота посещений 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; проходила ли
лечение от наркозависимости и сколько раз; состоит ли на диспансерном учете в наркологическом
диспансере; хотела ли бы пройти лечение; наличие проблем с алкоголем или наркотиками у
других членов семьи, в прошлом и в данный момент)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ОТНОШЕНИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ:
(содержание 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
ит.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.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
САМООЦЕНКА И МОТИВАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ:
(что больше всего нравится в себе; что бы хотела изменить в себе; в чем сильные стороны; как
справляется с трудностями; насколько уверена в том, что этот опыт не повторится)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
РЕКОМЕНДАЦИИ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
УТВЕРЖДАЮ

директор Санкт-Петербургского
государственного учреждения
«Центр социальной помощи семье и детям
__________ района Санкт-Петербурга»
_______________________________________
(ФИО полностью)

«____» ____________ 200__

Положение об отделении
помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1. Общие положения
1.1.Отделение помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(далее - Отделение) является подразделением Санкт-Петербургского государственного
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - Центр).
1.2. Отделение создано с целью предоставления комплекса социальных услуг в
нестационарной форме социального сопровождения женщинам, детям и членам их семей
(далее - клиенты), находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с наличием у
них ВИЧ-положительного статуса и проживающих в _______________ районе СанктПетербург.
1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации и
Санкт-Петербурга,
администрации _________________ района Санкт-Петербурга, Уставом Центра и
настоящим Положением.
1.4. Деятельность Отделения основывается на принципах законности, доступности,
приоритета интересов клиента и добровольности его решения о получении услуг,
активного участия клиента в процессе социального обслуживания, соблюдения
конфиденциальности полученной информации. Профессионализма, эффективного обмена
информацией по социальному сопровождению случая, последовательности и
преемственности в соблюдении этапов оказания помощи, индивидуальная
ответственность специалиста, оценки качества и эффективности оказанных социальных
услуг.
1.5. Отделение подчинено директору Центра. Непосредственную координацию и
контроль деятельности Отделения осуществляет заместитель директора, курирующий
работу Отделения.
1.6. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются
приказом директора Центра по согласованию с заместителем директора, курирующим
работу Отделения.
1.7. Отделение находится по адресу: ____________________________________.
1.8. Услуги, предоставляемые Отделением, оказываются на безвозмездной основе.
2. Задачи отделения
Для достижения вышеуказанных целей, Отделение решает следующие задачи:
2.1

Оказание

социальной

поддержки

ВИЧ-инфицированным

женщинам

в
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мобилизации их собственных возможностей и внутренних ресурсов для преодоления
трудных жизненных ситуаций.
2.2. Содействие в улучшении положения семьи клиентки, находящейся в трудной
жизненной ситуации и (или) социально-опасном положении, в связи с ВИЧположительным статусом одного из членов семьи.
2.3. Формирование и укрепление приверженности ВИЧ-инфицированных членов
семьи к постоянному обследованию и лечению.
2.4. Содействие снижению стигматизации.
2.5. Помощь женщинам в нормализации отношений в семье, создании
благоприятного микроклимата, преодолении конфликтов и иных нарушений супружеских,
родительско-детских и внутрисемейных отношений.
2.6. Профилактика социального сиротства.
3. Категории граждан, обслуживаемых в Отделении
3.1 Женщины, имеющие ВИЧ -положительный статус;
3.2. ВИЧ-инфицированные женщины с детьми;
3.3 ВИЧ-инфицированные беременные, в том числе несовершеннолетние;
3.4 Семьи, имеющие детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.
4. Условия и порядок социального обслуживания
4.1. Клиенты принимаются на социальное обслуживание в Отделение, если они
обратились самостоятельно, а также по направлению лечебно-профилактических
учреждений, органов опеки и попечительства, учреждений образования, социальной
защиты населения, органов внутренних дел и иных учреждений и организаций на
основании подписанного клиентом заявления и договора, заключенного между
администрацией Центра и клиентом.
4.2. Перечень социальных услуг, предоставляемых клиентам в Отделении,
определяется на основании индивидуального плана социального сопровождения клиента
и соответствует реестру социальных услуг и нормативам обеспеченности стандартов
социальных услуг, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на текущий год.
4.3. Индивидуальный план социального сопровождения клиента составляется
совместно специалистом Отделения и клиентом на основании проведенной социальной
диагностики нуждаемости клиента в социальной поддержке и утверждается на
консилиуме в Отделении.
4.4. Социальное обслуживание клиента в Отделении осуществляется на
индивидуальной и (или) групповой основе в следующих формах: интенсивное
сопровождение, поддерживающее сопровождение, мониторинговое сопровождение.
4.5. Продолжительность социального обслуживания в Отделении определяется
индивидуальным планом социального сопровождения.
4.6. Специалисты Отделения регулярно осуществляют мониторинг реализации
индивидуального плана социального сопровождения и его коррекцию не реже 2 раз в год.
4.7. Расторжение договора социального обслуживания осуществляется по заключению
специалиста Отделения на основании решения консилиума специалистов Отделения в
случае:
- улучшения положения в семье Клиента,
- перемены места жительства Клиента,
- отказа Клиента в письменном виде от социального обслуживания,
- по иным основаниям.
4.8. В случае выезда клиента на постоянное местожительство в другой район СанктПетербурга или другой субъект Российской Федерации и наличия необходимости
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продолжения социальной поддержки клиента информация о нуждаемости клиента в
социальном обслуживании с информированного согласия клиента в письменной форме
направляется в органы социальной защиты населения по месту пребывания клиента. В
случае необходимости может быть направлена обзорная справка о социальных услугах,
оказанных клиенту в Центре.
5. Виды деятельности Отделения
5.1. Отделение оказывает социальные услуги в нестационарной форме, входящие в
рациональный набор услуг, на дому, в Центре, по телефону.
5.2. Отделение оказывает социально-бытовые услуги: проведение социальнобытовой диагностики; составление индивидуального плана социального сопровождения,
оценка результатов его выполнения; социально-бытовая адаптация; сопровождение
клиента в государственные и иные учреждения; содействие решению социально-бытовых
проблем; оказание помощи в приготовлении пищи, в том числе и для младенца; оказание
помощи матерям по уходу за новорожденными.
5.3. Отделение оказывает социально-медицинские услуги: консультирование по
социально-медицинским вопросам, в том числе по вопросам ВИЧ-инфекции и
наркопотребления, принятия клиентом диагноза ВИЧ, формирования и укрепления
приверженности клиента к АРВТ, влияния зависимого поведения на приверженность к
АРВТ; проведение бесед, лекций, занятий по санитарно-гигиеническому просвещению,
профилактике ВИЧ- инфекции; организация индивидуальной и групповой работы по
подготовке клиентов к созданию семьи, рождению и уходу за ребенком с учетом ВИЧстатуса матери, по предотвращению нежелательной беременности, по гигиене половой
жизни; содействие в оказании медицинской помощи в объеме программы обязательного
медицинского страхования в государственных и муниципальных медицинских
учреждениях; содействие в своевременном проведении обследования ребенка и
определении его ВИЧ-статуса, содействие в получении путевок в летние
оздоровительные лагеря и санаторно-курортное лечение, содействие в оформлении
инвалидности
5.4. Отделение оказывает социально-психологические услуги: социальнопсихологическая
диагностика
(первичная,
углубленная);
психологическое
консультирование, в том числе по вопросам ВИЧ-статуса, приверженности к АРВТ;
психологическая коррекция психических функций, эмоционально-волевой сферы,
отклонений в
личностном развитии, отклонений в поведении, межличностных
отношений, родительско-детских отношений и т.д.; обучение и развитие социальных
навыков.
5.5. Отделение оказывает социально-педагогические услуги: проведение
социально-педагогической диагностики; организация посещения
экскурсий, музеев,
выставок,
концертов, культурных мероприятий,
организация вечеров отдыха,
организация клубов по интересам; оказание помощи в прохождении профессионального
обучения и переподготовки, организация и проведение групп взаимопомощи и
взаимоподдержки, организация и проведение групп раннего развития детей, содействие в
устройстве детей в детские образовательные учреждения, содействие в разрешении
школьных конфликтов, содействие в проведении обследования детей специалистами
ГМППК, взаимодействие с образовательными учреждениями.
5.6. Отделение оказывает социально-экономические услуги: содействие в получении
материальной, натуральной помощи; оказание помощи в решении вопросов получения
профессионального образования и трудоустройства клиента с учетом его ВИЧ статуса
(сохранение прежнего места работы);
содействие в обеспечении клиента
государственными мерами социальной поддержки в соответствии с его социальным
статусом; проведение индивидуальной и групповой работы по вопросам рационального
ведения семейного бюджета.
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5.7. Отделение оказывает социально-правовые услуги: консультирование клиента
по вопросам пенсионного, социального, жилищного, семейного и других
видов
социального законодательства, связанного с его правами и законными интересами;
оказание социально-правовой помощи в защите и соблюдении прав клиента на
социальное и медицинское обслуживание, содействие в получении полиса обязательного
медицинского страхования, оказание помощи в восстановлении документов, имеющих
юридическое значение, Содействие в оформлении регистрации по месту жительства
(пребывания), обеспечение представительства в суде, административных и
государственных органах для защиты прав и законных интересов клиента, оказание
помощи в написании заявлений, обращений, жалоб; содействие в получении бесплатной
юридической помощи в соответствии с действующим законодательством.
5.8. Отделение осуществляет мероприятия по повышению профессионального
уровня специалистов Отделения, а также проводят просветительскую деятельность среди
специалистов Центра по вопросам ВИЧ-инфекции.
5.9. По согласованию с администрацией Центра Отделение разрабатывает
программы, проводит экспериментальную работу, апробирует, обобщает и внедряет в
практику работы передовой отечественный и зарубежный опыт, научноисследовательские разработки по вопросам социальной поддержки женщин, затронутых
проблемой ВИЧ.
5.10. Представляет на утверждение администрации Центра перспективный и
календарный план работы в установленной форме.
5.11. Ведет в установленной форме учет статистических данных о клиентах,
обслуживаемых Отделением, и отчетность о деятельности Отделения.
5.12. Отделение организует работу по сетевому взаимодействию с Центром СПИД,
лечебно-профилактическими учреждениями района, районным инфекционистом,
органами опеки и попечительства, органами исполнительной власти и их
подведомственными учреждениями, оказывающими различные услуги семьям, женщинам
и детям, а также со всеми учреждениями и организациями, заинтересованными в
процессе социальной помощи ВИЧ-инфицированным клиентам
5.13. Участвует в выполнении общегородских и районных программ
соответствующего профиля.
6. Организация деятельности Отделения
6.1. Работодателем для всех сотрудников Отделения является директор Центра.
6.2. Прием сотрудников Отделения на работу осуществляется на основании
письменных трудовых договоров, заключаемых с директором Центра.
6.3. Штатное расписание утверждается приказом директора Центра по
согласованию с органом исполнительной власти (название) района.
6.4. Распорядок работы Отделения, работа заведующего Отделением и
специалистов Отделения регламентируется в соответствии с их должностными
инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка Центра.
6.5. В период отсутствия заведующего Отделением временное исполнение его
обязанностей может быть возложено приказом директора Центра на специалиста
Отделения.
6.6. Отделение осуществляет деятельность по предоставлению социальных услуг
по территориальному признаку, формируя междисциплинарную группу специалистов для
оказания помощи каждому клиенту, привлекая для работы в группе по мере
необходимости специалистов центра СПИД, лечебно-профилактических учреждений
района и специалистов других организаций и учреждений.
6.7 Специалистами Отделения осуществляется кодирование информации о
клиентке и соблюдение конфиденциальности.
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7. Полномочия Отделения
Отделение имеет следующие полномочия:
7.1. Самостоятельно планирует работу специалистов Отделения, объединяет
специалистов в междисциплинарные группы
для осуществления социального
сопровождения случая. Содержание реабилитационного процесса определяется
индивидуальным планом социального сопровождения случая, который обсуждается на
консилиуме и утверждается заведующим Отделение. Программы индивидуальных и
групповых занятий разрабатываются и реализуются специалистами Отделения
самостоятельно с учетом методических рекомендаций Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга и утверждаются директором Центра.
7.2. Создает и проводит консилиумы специалистов.
7.3. Для реализации целей и задач Отделения разрабатывает и реализовывает
дополнительные специализированные социальные, психологические, образовательные,
трудовые программы для клиентов совместно с учреждениями и организациями
различных форм собственности, а также в ходе реализации международных проектов за
счет привлечения внебюджетных источников финансирования.
7.4. Вносит на рассмотрение администрации Центра предложения по
совершенствованию форм и методов социального обслуживания, по повышению
квалификации специалистов.
7.5. Участвует в работе комиссий, совещаний, консилиумов по профилю своей
деятельности.
7.6. По согласованию с руководством Центра запрашивает и своевременно
получает от структурных подразделений и специалистов информацию и документы,
необходимые для выполнения задач Отделения.
7.7. Обращается в городские и районные организации за информацией,
необходимой для оказания адресной социальной поддержки клиентов Отделения.
7.8. Привлекает к сотрудничеству необходимых специалистов и волонтеров.
7.9. Осуществляет свою практическую деятельность вне помещений Центра, в том
числе с выездом по адресу проживания обслуживаемых клиентов.
8. Ответственность сотрудников Отделения
8.1. Заведующий Отделением (или лицо, его заменяющее) в соответствии
с действующим законодательством отвечает за выполнение возложенных на Отделение
задач и функций, взаимозаменяемость сотрудников в случае их временного отсутствия,
соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками Отделения.
8.2. Сотрудники Отделения несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством за:
несвоевременное и некачественное выполнение Отделением возложенных на него
функций;
разглашение конфиденциальных сведений о вышеуказанных категориях женщин
и их семьях, ставших известными в процессе работы;
бездействие при исполнении служебных обязанностей.
СОГЛАСОВАНО:
Заведующий Отделением: ______________________________________________________
Специалист отдела кадров: ______________________________________________________
С Положением об Отделении ознакомлен (а) ______________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Форма № 4
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
___________________________________________
( Код клиента)

на период с__________ по______________
РЕЗЮМЕ:

ФИО, должность специалистов,
составивших план

Дата

Подпись

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий отделением

Дата

Клиент с целями и задачами
ознакомлен:

Дата

Подпись

Подпись
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№
Задачи

Перечень мероприятий, которые необходимо
провести для исполнения поставленной задачи

Ответственный
(специалист,
клиент)

Сроки
выполнения

Отметка о
выполнении,
примечания

1

2

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Форма № 5
УЧЕТ КОНТАКТОВ С КЛИЕНТКОЙ И ЧЛЕНАМИ ЕЕ СЕМЬИ
№

Дата

Вид контакта
(на дому, в
отделении, по
телефону, другое)

С кем
осуществлен
контакт

ФИО специалиста
(должность)

Цель

Результат
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Форма № 6
ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ РЕБЕНКА
Код клиентки:_____
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: ___________________________
Сведения об обследовании ребенка на наличие ВИЧ-инфекции:
сведения об обследовании

Возраст
ребенка
дата
посещения

результат

1 месяц
3 месяца
6 месяцев
18 месяцев

Детская поликлиника №____
Адрес: __________________________________________________________________
Телефон регистратуры:____________________________________________________
№ участка:_______________________________________________________________
ФИО участкового педиатра: ________________________________________________
Дата
посещений
педиатра

Рекомендации

Отметка о
выполнении
рекомендаций
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Форма № 7
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ
(заполняется заведующим Отделением)
№
1.
1.1
1.2
2.

Показатель
Число ВИЧ-инфицированных женщин (беременных,
женщин с детьми), состоящих на социальном
сопровождении на начало отчетного периода, из них:
число ВИЧ-инфицированных беременных, состоящих на
социальном сопровождении на начало отчетного периода
число ВИЧ-инфицированных женщин с детьми,
состоящих на социальном сопровождении на начало
отчетного периода
Число ВИЧ-инфицированных женщин (беременных,
женщин с детьми), находящихся на социальном
сопровождении на начало отчетного периода, из них:

2.1

на интенсивном сопровождении

2.2

поддерживающем сопровождении

2.3

мониторинговом сопровождении
Число ВИЧ-инфицированных женщин (беременных,
женщин с детьми), впервые взятых на социальное
сопровождение в течение отчетного периода, из них:
число ВИЧ-инфицированных беременных, впервые взятых
на социальное сопровождение в течение отчетного
периода
число ВИЧ-инфицированных женщин с детьми, впервые
взятых на социальное сопровождение в течение отчетного
периода
Число ВИЧ-инфицированных женщин (беременных,
женщин с детьми) впервые взятых на социальное
сопровождение в течение отчетного периода, из них:

3
3.1
3.2
4
4.1

самостоятельно обратившихся

4.2

направленных районными учреждениями
здравоохранения (см.*)

4.3
4.4
4.5
5

Период
(ежемесячно)

направленных Центром СПИД
направленных городскими учреждениями
здравоохранения (см.**)
по направлению специалистов других отделений
Центра
Число оказанных социальных услуг ВИЧинфицированным женщинам (беременным, женщинам с
детьми) в течение отчетного периода, из них:
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5.1

социально-бытовых

5.2

социально-медицинских

5.3

социально-психологических

5.4

социально-педагогических

5.5

социально-экономических

5.6

социально-правовых
Число ВИЧ-инфицированных женщин (беременных,
женщин с детьми), переданных на социальное
обслуживание в другие отделения Центра социальной
помощи семье и детям в течение отчетного периода
Число ВИЧ-инфицированных женщин (беременных,
женщин с детьми), получивших разовые услуги в течение
отчетного периода
Число разовых социальных услуг, оказанных ВИЧинфицированным женщинам (беременным, с детьми) в
течение отчетного периода
Число ВИЧ-инфицированных женщин (беременных,
женщин с детьми), закончивших социальное
сопровождение, из них:

6
7
8
9
9.1

в связи с улучшением положения в семье

9.2

отказавшихся от социального сопровождения

9.3

выбывших в другую территорию

9.4

потерявшихся от социального сопровождения

9.5

умерших
Число ВИЧ-инфицированных женщин (беременных,
женщин с детьми), состоящих на социальном
сопровождении на конец отчетного периода, из них:

10
10.1
10.2

число ВИЧ-инфицированных беременных, состоящих на
социальном сопровождении на конец отчетного периода
число ВИЧ-инфицированных женщин с детьми,
состоящих на социальном сопровождении на конец
отчетного периода

*районные учреждения здравоохранения: женские консультации, детские поликлиники, районные
поликлиники, амбулаторно-наркологическое отделение, КВД, ПТД
**городские учреждения здравоохранения: Роддом №16, роддом №17, Городская инфекционная
больница №30, Центр СПИД
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Форма № 8
УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ИЗ ГРУПП СОЦИАЛЬНОГО РИСКА
(предоставляется ежеквартально отделом здравоохранения)

№

Отчетный период
Показатель

Наименование медицинского учреждения
ЖК
ЖК
ДП
ДП
Итого

Количество женщин из групп социального риска
1.
2.
3.
4.
5.

Количество несовершеннолетних беременных, которым на момент постановки на учет в
женскую консультацию (ЖК) не исполнилось 18 лет
Количество беременных любого возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении, вставших на учет ЖК за отчетный период
Количество сообщений в социальные службы для оказания различных видов помощи
женщинам (в том числе беременным), находящимся в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении
Количество ВИЧ-инфицированных беременных, вставших на учет в ЖК за отчетный
период
Количество направлений от ЖК в социальные службы для оказания различных видов
помощи ВИЧ-инфицированным беременным женщинам (подписано информированное
согласие)

Количество детей из групп социального риска
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Количество многодетных семей и количество в них детей, находящихся под наблюдением
детской поликлиники (ДП)
Количество несовершеннолетних матерей, которым на момент родов не было 18 лет
Количество семей в социально опасном положении и количество детей в них, состоящих на
учете на конец отчетного периода
Количество сообщений о детях, находящихся в социально опасном положении, переданных
в отдел по делам несовершеннолетних, отдел социальной защиты населения,
муниципальные образования за отчетный период
Количество детей из перинатального контакта по ВИЧ-инфекции, состоящих на
диспансерном учете, за отчетный период
Количество направлений о детях из перинатального контакта по ВИЧ-инфекции, состоящих
на диспансерном учете в ДП, переданных в социальную службу за отчетный период
(подписано информированное согласие )

Ответственный специалист отдела здравоохранения:_______________________________________________________________________
(ФИО полностью, контактный телефон)
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