
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИИ 
по реализации пункта 8.5 Программы  
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Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы» 

 
«Подготовка равных консультантов из числа лиц, живущих  

с ВИЧ-инфекцией, и обеспечение их деятельности в учреждениях, осуществляющих 
социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан» 
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Ольга Шакирова, равный консультант проекта. Работает на базе ОПЖ Невского района. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Актуальность реализации Мероприятия 

По данным статистики СПбГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», на 01.01.2013 в Санкт-Петербурге зарегистрированы 18280 женщин, 
живущих с ВИЧ. Это 41,5% от общего числа ВИЧ инфицированных людей в городе, которые состоят 
на учете в Городском СПИД центре. Более 90% выявляемых женщин находятся в фертильном 
возрасте, максимальное выявление приходится на возрастную группу 30-39 лет и 18-29 лет. 

Довольно часто ресурсов только учреждений здравоохранения (центров СПИД) не хватает на 
то, чтобы заниматься сопровождением ВИЧ-инфицированных женщин и вовлечением их в лечение.  К 
сожалению, до сих пор еще нередки ситуации, когда женщина, не имея возможности оставить где-то 
маленького ребенка, отказывается от получения помощи для себя.   

Именно потому, что женщины находятся в более уязвимом экономическом, социальном и 
психологическом положении,  почти в  каждом районе Санкт-Петербурга на базе центров социальной 
помощи семье и детям были созданы отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Эти отделения - максимально приближенны к месту проживания женщин, а в 
своей деятельности - к реальным нуждам женщин и  семей с детьми. На сегодняшний день в состав 
команды таких отделений входят психологи, специалисты по социальной работе, юристы. Однако 
важным и необходимым звеном в командной работе мог бы стать равный консультант из числа людей, 
живущих с ВИЧ. Дать женщинам знания о ВИЧ-инфекции и том, как жить с этим заболеванием  – одна 
из центральных задач равного консультанта.  

Программа обучения равных консультантов из числа ВИЧ-инфицированных направлена на то, 
чтобы сократить временной разрыв между сообщением о диагнозе и получением женщиной всей 
необходимой медицинской, психологической, социальной и правовой помощи, за счет включения 
равного консультанта в процесс оказания комплексной помощи.  

Программа подготовки равных консультантов, живущих с ВИЧ, как раз была  рассчитана на 
то, что такой консультант информирует ВИЧ - инфицированных женщин о дополнительных 
возможностях, предоставляемых центрами социальной помощи семье и детям, и помогает им 
проходить все этапы принятия диагноза, основываясь на своем личном опыте и более эмоционально 
тесном контакте с женщинами.  

Целью реализации Мероприятия программы было обучение и подготовка 9 равных 
консультантов из числа людей, живущих с ВИЧ, к работе в государственных учреждениях с ВИЧ-
инфицированными женщинами и членами их семей, а также консультирование ВИЧ-
инфицированных женщин и членов их семей по вопросам принятия диагноза, АРВТ и социальное 
сопровождение ВИЧ-инфицированных женщин. 

Во время реализации мероприятия ставились следующие задачи: 
1.Поиск и привлечение равных консультантов к прохождению обучающей программы по 
консультированию и сопровождению ВИЧ-инфицированных женщин и членов их семей 
2. Прохождение обучающей программы и знакомство со структурой работы государственных и 
негосударственных учреждений, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным. 
3. Формулирование совместно с руководителями Центров социальной помощи семье и детям задач 
равного консультанта и определение роли таких сотрудников в командной работе Центров. 
4. Организация межсекторального взаимодействия между специалистами разных профилей, 
оказывающими услуги ВИЧ-инфицированным женщинам и членам их семей. 
5. Организация в рамках практической части обучения равных консультантов привлечения новых 
клиентов - ВИЧ-инфицированных женщин к получению услуг в Центрах социальной помощи семье 
и детям. 
6. Организация в рамках практической части обучения равных консультантов консультирования и 
сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин и членов их семей. 

Срок реализации программы составил 5 месяцев (июль-ноябрь 2013 или 3-4 кварталы 2013 
года). 



Прошедшие обучение равные консультанты оказывали услуги в 9 отделениях помощи 
женщинам центров социальной помощи семье и детям в течение трех месяцев (сентябрь, октябрь, 
ноябрь): 
 Василеостровский,  
 Выборгский,  
 Кировский,  
 Красносельский,  
 Невский (2 отделения),  
 Петроградский,  
 Петродворцовый, 
 Приморский   

 
Реализация социально-значимой программы  осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Поиск и привлечение равных консультантов из числа ВИЧ-инфицированных  к прохождению 
обучающей программы.  
Поиск кандидатов для прохождения обучения  и работы в центрах осуществлялся путем 
распространения информации через интернет – источники; привлечение доверенных специалистов, 
которые работают с ВИЧ-положительными людьми; размещение информации о наборе в 
профильных учреждениях, на группах взаимопомощи. После того, как информация была размещена, 
с каждым заинтересованным кандидатом проводилось устное собеседование с использованием 
специальной формы анкеты, где оценивался не только трудовой опыт кандидата, но и особенности 
его жизни с ВИЧ (принятие статуса, прием терапии, приверженность, для женщин – опыт рождения 
ребенка). В итоге было отобрано 9 равных консультантов, которые сотрудничали с районными 
центрами социальной помощи семье и детям. 
 

Равными консультантами проекта стали 7 женщин и 2 мужчин. Основная часть из них имела 
опыт не только принятия ВИЧ-статуса, приема терапии, но и преодоления зависимости. Последнее 
являлось очень значимым при работе «в поле», так как основными клиентами центров социальной 
помощи семье и детям являлись люди, употребляющие наркотики на момент оказания им услуг или 
в прошлом. 
 
2. Прохождение обучающей программы и знакомство со структурой работы государственных и 
негосударственных учреждений, оказывающих помощь  ВИЧ- инфицированным. 

Обучающая программа  подразумевала два блока: теоретический, практический.  В процессе 
обучения каждый равный консультант реализовывал на базе одного из районных                Центров 
социальной помощи семье и детям собственную практическую работу по консультированию, 
привлечению и сопровождению ВИЧ-инфицированных женщин и членов их семей. 
Теоретический блок включал в себя курс лекций, семинаров и тренингов по следующим разделам:  

 Основы социальной работы;  
 Клинические, социальные и психологические основы ВИЧ. АРВТ и приверженность. 

Клинические, социальные и психологические особенности химической зависимости;  
 Основы консультирования: до и после теста на ВИЧ, кризисного консультирования, 

мотивационного интервьюирования, консультирования зависимых и созависимых 
 Специфические проблемы женщин и детей, вовлеченных в эпидемию ВИЧ: насилие, 

зависимость, дискордантные пары и пр.; 
 Основы социального сопровождения и работы в мультидисциплинарной команде; 
 Правовые и этические вопросы оказания помощи ВИЧ-инфицированным или вовлеченным в 

эпидемию ВИЧ женщинам и детям 
Практический блок включал в себя следующие формы обучения: 



 Выезд обучающихся в партнерские организации, оказывающие услуги ВИЧ-инфицированным 
(районные Центры социальной помощи семье и детям, благотворительный фонд 
«Гуманитарное действие»,  отделения КИБ им. С.П.Боткина); 

 Проведение рабочих встреч и супервизорских групп для осуществления разбора случаев, 
составления плана сопровождения клиентов. 

3. Оказание услуг по равному консультированию и социальному сопровождению ВИЧ-
положительным женщинам и их семьям в рамках сотрудничества с отделениями помощи женщинам 
центров социальной помощи семье и детям. 

Для каждого равного консультанта, прикрепленного к определенному центру социальной 
помощи семье и детям, был создан индивидуальный график и план работы в отделении помощи 
женщинам. В соответствии с ним, они проводили личные и телефонные консультации ВИЧ-
положительных клиенток и членов их семей, а также оказывали помощь в социальном 
сопровождении клиентов Центров. Основные темы консультаций, которые проводили равные 
консультанты, были связаны с принятием статуса, вопросами начала приема терапии, 
приверженности АРВ-терапии, планированием беременности, жизни в дискордантной паре, ко-
инфекциями и химической зависимости. 
 
 

 
 

Равный консультант Елена Иванова, интервью изданию «Росбалт». 
 
 
 



Результаты реализации программы 
За время реализации программы были достигнуты следующие результаты: 

 Произведена подготовка равных консультантов из числа ВИЧ-инфицированных к 
работе в Центрах социальной помощи семье и детям 

 Сформирована модель взаимодействия между специалистами различных профилей, 
работающих в государственных и негосударственных учреждениях, оказывающих 
помощь ВИЧ-инфицированным женщинам, где важным звеном является равный 
консультант из числа ВИЧ-инфицированных, работающий в Центрах социальной 
помощи семье и детям 

 Сформирована модель работы равного консультанта в команде сотрудников  Центров 
социальной помощи семье и детям 

 В Центры социальной помощи семье и детям привлечены новые клиентки - ВИЧ-
инфицированные женщины. ВИЧ-положительные клиентки центров социальной 
помощи семье и детям получили услуги по консультированию и социальному 
сопровождению 

 Повышен уровень информированности среди специалистов учреждений, оказывающих 
помощь ВИЧ-инфицированным женщинам о спектре услуг, оказываемых 
специалистами  Центров социальной помощи семье и детям 

 На базе городской инфекционной больницы имени С.П. Боткина и Городской 
наркологической больницы равными консультантами осуществляется работа по 
направлению ВИЧ-положительных клиентов в центры социальной помощи семье и 
детям 

 
Сложности, которые возникали во время реализации проекта: 

 Низкая информированность сотрудников Центров о роли и задачах равного 
консультанта. В некоторых центрах в начале проекта у сотрудников было 
замешательство, связанное с тем, что они не знали, какую работу может выполнять 
равный консультант. В дальнейшем, однако, эти сложности удалось преодолеть и 
вычленить те обязанности, которые равный консультант выполнял. В большинстве 
центров это: 
- консультирование клиентов Центра по вопросам принятия статуса, приверженности 
АРВ-терапии, жизни в дискордантной паре на территории Центра; 
- совместный выход с сотрудниками Центра в адрес к клиенту; 
- сопровождение клиента в другие медицинские и социальные учреждения. 

 Короткий срок реализации проекта. Фактически можно говорить о том, что за время 
его реализации удалось наладить отношения с Центрами и организовать работу равных 
консультантов в них. То есть реализован предварительный этап проекта. 
 

Перерыв проекта: 
 Реализация проекта закончилась в декабре 2013. Однако на момент его окончания уже 
была сформирована оптимальная модель работы в условиях перерыва. В частности, НП 
«Е.В.А.» удалось поддержать ставки двух равных консультантов. 
Основная задача, которая перед ними ставилась – это поиск и привлечение клиентов для ОПЖ 
в двух медицинских учреждениях Санкт-Петербурга: Городской инфекционной больнице им. 
С.П.Боткина и Городской наркологической больнице. Равные консультанты также будут 
выполнять следующие задачи: 

 Консультирование по принятию положительного ВИЧ-статуса 
 Консультации по приверженности ВААРТ и противогепатитной терапии 



 Профилактические консультации для ВИЧ-отрицательных пациентов учреждений, 
находящихся в зоне риска передачи ВИЧ или для пациентов, чей ВИЧ-статус 
неизвестен 

 Направление клиентов в ОПЖ центров социальной помощи семье и детям. 
Подписание с пациентами медицинских учреждений информированных добровольных 
согласий для передачи их в ОПЖ 

 Социальное сопровождение (минимально) 
 Отслеживание и поддержание контакта с клиентами ОПЖ, которые находятся в 

лечебном учреждении 
 Поддержание контакта с сотрудниками лечебных учреждений 
 Выезды в ОПЖ по требованию 

 
Перспективы развития проекта: 

В настоящее время, нам видится несколько важных направлений развития проекта: 
1. Обучение. Дополнительная подготовка равных консультантов по темам: «Защита 

прав ЛЖВ», «Дискордантные пары», «Кейс-менеджмент», «Сопровождение беременных 
зависимых ВИЧ-положительных женщин». 

2. Развитие отношений с акушерско-гинекологическими службами. Создание сети 
доверенных врачей - гинекологов, работающих в районных женских консультациях.  
Поддержание контактов со специалистами специализированных родильных домов или 
отделений. 

3. Развитие отношений с Городским центром СПИД 
 
 

 
 

Группа, созданная равными консультантами,  для обмена информацией и общения. 



 

 

 

Инфографика «Задачи равного консультанта в ОПЖ» 



 

 

 

 

Инфографика «Районы работы равных консультантов НП «Е.В.А.» и взаимодействие с 
медицинскими учреждениями». 


