
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, ЗАТРОНУТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 

 

Цель оказания услуги: защита прав детей, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями, на воспитание в семье в условиях, максимально 

способствующих их росту, развитию и личностному формированию, через 

включение семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, в число получателей 

медико‐социальной и психологической помощи путем сопровождения. 

 

 

Целевые группы услуги: 

 ВИЧ-инфицированные беременные женщины, ВИЧ-позитивные матери, 

воспитывающие несовершеннолетних детей; 

 дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, с 

неустановленным диагнозом (по возрастным показателям); ВИЧ-

инфицированные дети. 

 

 

Краткое описание деятельности по услуге 

Услуга включает в себя следующие этапы: 

1. Выявление ВИЧ-инфицированнных женщин целевой группы, 

нуждающихся в социальной помощи. Информирование о возможности 

обращения и получения помощи в учреждении социальной защиты и других 

учреждениях и организациях по месту жительства. Оформление 

информированного согласия. 

2. Прием на социальное обслуживание. Заключение договора о социальном 

обслуживании, включающего дополнительное соглашение о 

конфиденциальности. 

3. Проведение диагностических мероприятий (проводится социальная 

диагностика ситуации и психосоциальная диагностика личности).  

4. Разработка индивидуального плана медико-психолого-социального 

сопровождения. 

5. Реализация индивидуального плана медико-психолого-социального 

сопровождения и регулярная оценка его эффективности. 

6. Оценка результатов сопровождения и снятие женщины с социального 



сопровождения (закрытие случая). 

 

 

Особенности оказания услуги 

1. Для реализации услуги в учреждениях социальной защиты населения 

должен быть введен институт доверенных лиц. 

2. Обязательным элементом услуги должны стать обучающие мероприятия для 

работников социальной сферы по различным аспектам ВИЧ-инфекции и 

потребностям ВИЧ-инфицированных детей и их семей 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение услуги 

Соответствие деятельности по услуге существующим нормативным и 

правовым актам: 

1. «Совместные действия для достижения результатов». Рамочный документ с 

описанием целей ЮНЭЙДС на 2009–2011 годы (UNAIDS/09.13E/JC1713E, май 

2009г., ЮНЭЙДС/09.13R/JC1713R, перевод на русский язык) 

2. Федеральный закон РФ от 12.08.1996 №112-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в ред. Федеральных законов от 

09.01.1997 № 8-ФЗ, от 07.08.2000 №122-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ. 

3. Федеральный закон РФ от 10.12.1995 №195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон РФ от 17.07.99 №178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» 

5. Федеральный закон РФ от 22.06.1993 №5487-1 «Основы законодательства 

РФ об охране здоровья граждан» (в ред. от 30.12.2008). 

6. Федеральный закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. 

от 23.07.2008). 

7. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

8. Письмо Минздравсоцразвития РФ от 28.08.2006 №4614-ВС «Об организации 

медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным беременным женщинам и 

рожденным ими детям». 



9. ГОСТ Р 52143-2003 Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание 

населения». 

 

Необходимость дополнительного нормативно-правового обеспечения 

деятельности по услуге на региональном и муниципальном уровне: 

1. На региональном уровне должно быть заключено Соглашение о 

межведомственном взаимодействии при оказании всесторонней помощи ВИЧ-

инфицированным беременным женщинам, матерям и детям. 

2. В рамках действующего законодательства должен быть принят 

совместный приказ органа здравоохранения и социальной защиты населения, 

утверждающий Положение об организации межведомственного 

взаимодействия по медико-социально-психологическому сопровождению 

беременных женщин, матерей и несовершеннолетних, затронутых проблемой 

ВИЧ/СПИДа (в Положении должны быть четко разграничены полномочия всех 

субъектов процесса сопровождения, закреплены критерии для постановки на 

сопровождение ВИЧ-инфицированных женщин, а также предусмотрены бланки 

необходимой документации). 

3. На муниципальном уровне (либо на уровне конкретного учреждения) 

должен быть принят локальный акт о назначении доверенного специалиста по 

работе с данной целевой группой, наделенного полномочиями работы с 

конфиденциальной информацией.  

 

Соответствие международным и национальным стандартам: 

Услуга социального сопровождения тождественна технологии работы со 

случаем (кейс-менеджмент, case-management) активно применяемой в 

зарубежной практике. 

Технология работы со случаем отличается от традиционной модели 

оказания помощи, предполагающей самостоятельное обращение клиента и 

соответственно рассчитанной на социально адаптированных людей, способных 

четко сформулировать собственные потребности и самостоятельно обратиться 

за помощью. Технология «Кейс-менеджмент» рассчитана на представителей 

социально дезадаптированных и уязвимых групп населения, которые выпадают 

из традиционной модели социального обслуживания, и предусматривает 

командную работу специалистов с каждым конкретным человеком, 



направленную на изменение мотивов его поведения и на стабилизацию 

трудной жизненной ситуации, в которой человек оказался.  

Именно технология «кейс-менеджмент» наиболее подходит для работы с 

ВИЧ-инфицированными беременными женщинами, матерями и детьми, 

относящимися к наиболее социально уязвимым группам населения и активно 

используется во всем мире как государственными учреждениями, так и НКО. 

 

Степень конфиденциальности информации о клиенте, получаемой 

специалистами в ходе деятельности по оказанию услуги 

Вся помощь ВИЧ-инфицированной беременной женщине, матери и членам 

ее семьи, в том числе детям, может предоставляться в учреждениях 

социальной защиты населения только с информированного согласия клиента 

(Приложение №1.). Информированное согласие подписывается женщиной в 

медицинском учреждении и дает право медицинскому работнику передать 

информацию о клиентке в социальное учреждение. 

При зачислении на сопровождение в учреждении социальной защиты 

населения женщина подписывает Договор о социальном обслуживании и 

дополнительное Соглашение о конфиденциальности (Приложение №2). Таким 

образом, вся информация о клиентке, которая становится известной 

специалистам в ходе сопровождения, становится конфиденциальной и может 

передаваться в другие ведомства и учреждения только с согласия клиентки. 

 

Исключения в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 23.07.2008) составляют: 

 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. 

 

Однако даже в этих случаях идет речь не о разглашении статуса 

клиентки, а о предоставлении информации о социально опасном положении 

семьи, способном повлечь за собой угрозу жизни и здоровью ребенка. 

 

 

Содержание деятельности по оказанию услуги 

Данная услуга оказывается междисциплинарной командой специалистов, 

в состав которой входят: специалист по социальной работе (доверенный 

специалист), психолог, врач-инфекционист, педиатр или акушер-гинеколог (в 

зависимости от случая – беременная женщина или женщина с ребенком). 

 

Первый этап. Выявление ВИЧ-инфицированных женщин, нуждающихся в 

социальной помощи. Информирование. Оформление информированного 

согласия 

Цель: выявление женщин, нуждающихся в социальной помощи и мотивация их 

на ее получение. 

Продолжительность этапа: 1–5 дней. 

 

Основные мероприятия: 

Выявление. Выявление ВИЧ-инфицированных женщин, нуждающихся в 

социальной помощи, происходит в медицинских учреждениях (СПИД-центре, 

родильном доме, женской консультации, детской поликлинике и т. д.). 

За процесс выявления ВИЧ-инфицированных женщин отвечают 

медицинские работники, ведущие прием женщин (данная функция должна быть 

закреплена в Положении об организации межведомственного взаимодействия 

по медико-социально-психологическому сопровождению беременных женщин, 

матерей и несовершеннолетних, затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа). 

Существуют три способа выявления: 

1. Женщина открыто обозначает свои социальные проблемы (отсутствие 

жилья, денежных средств, работы и т. п.) и выражает готовность к обращению в 

социальную службу. 



2. Женщина открыто не обозначает своих социальных проблем, однако 

медицинский работник по внешним признакам или высказываниям «не буду 

продолжать лечение из-за отсутствия средств на препараты», «не поеду в 

женскую консультацию, т. к. нет денег на билеты» и т. п. определяет, что 

женщина нуждается в социальной помощи.  

3. Беременная женщина по каким-либо причинам выражает намерение 

отказаться от ребенка (даже если это не связано с социальными проблемами). 

 

Информирование. Медицинский работник, выявивший женщину, нуждающуюся 

в социальной помощи, обязан проинформировать ее о возможности обращения 

и получения помощи в учреждении социальной защиты населения и других 

учреждениях и организациях по месту жительства (для более эффективного 

мотивирования женщины на обращение в учреждение социальной защиты 

населения можно использовать яркие буклеты о деятельности учреждений). 

Также необходимо информировать женщину о том, что в штате 

учреждения имеется доверенный специалист и что вся информация и диагноз 

останется строго конфиденциальными. 

В случае если женщина принимает решение об обращении в социальную 

службу, врач подписывает с ней информированное согласие и заполняет все 

необходимые документы. 

Если женщина не соглашается обращаться в социальную службу, то врач 

информирует ее о том, что она может туда обратиться самостоятельно, не 

раскрывая свой статус, однако перечень предоставляемых ей услуг будет 

соответствовать другой социальной категории (малообеспеченная, 

многодетная и т. д.). 

Важно в этом случае дать женщине время подумать и на следующем 

приме спросить, не изменила ли она свое решение. 

 

Подписание информированного согласия. Информированное согласие 

подписывается двумя сторонами: женщиной и медицинским работником. При 

подписании обязательно оговариваются конфиденциальность и 

добровольность получения помощи. 

Вместе с подписанием информированного согласия врач заполняет 

обменную карту (раздел, обязательный для заполнения медицинским 

персоналом. Приложение №3) и направление в социальное учреждение. 



Направление врач отдает клиентке, а информированное согласие и 

обменную карту передает (почтой или нарочным) в социальное учреждение в 3-

дневный срок, предварительно осуществляя информирование доверенного 

специалиста об этом. 

 

Второй этап. Прием на социальное обслуживание. Заключение договора о 

социальном обслуживании, включающего дополнительное соглашение о 

конфиденциальности 

Цель: юридическое оформление взаимоотношений учреждения с клиенткой на 

основе конфиденциальности и добровольности. Включение клиентки в процесс 

сопровождения не в качестве потребителя социальных услуг, а в качестве его 

активного участника, наделенного не только правами, но и обязанностями. 

Продолжительность этапа: 1–5 дней. 

 

Основные мероприятия: 

Прием сигнала из медицинского учреждения (по телефону и прием 

документов). 

Принятие решение о первичном приеме клиентки: в учреждении или на дому 

(в зависимости от ситуации). 

Первичный прием, во время которого происходит: установление контакта; 

подробное информирование о деятельности учреждения, об условиях 

получения помощи; заполнение договора о социальном обслуживании и 

дополнительного соглашения о конфиденциальности. В случае, если женщина 

не готова сразу подписать договор, ее приглашают на повторный прием после 

принятия решения. 

 

Третий этап. Проведение диагностических мероприятий (социальная 

диагностика ситуации и психосоциальная диагностика личности)  

Цель: прояснение жизненной ситуации, возможностей клиентки и ее 

ближайшего окружения, а также определение факторов риска . 

Продолжительность этапа: 1 месяц. 

 

Основные мероприятия 

Социальная диагностика ситуации. Проводится специалистом по социальной 

работе (доверенным специалистом) в виде диагностического интервью. По 



результатам интервью заполняется социальный паспорт клиентки (Приложение 

№4), который является составной частью обменной карты. 

Особое внимание необходимо уделить следующим вопросам: наличию у 

клиентки собственного жилья, работы, документов, гражданства, временной 

или постоянной регистрации, наличие каких-либо других социальных категорий, 

необходимо выяснить, какие социальные льготы женщина получает в 

настоящее время. 

Психосоциальная диагностика личности. Проводится психологом с целью 

выяснения эмоционального состояния матери, уровня ее взаимоотношений с 

ребенком и ближайшим социальным окружением, выявления уровня развития 

ребенка. Для проведения психосоциальной диагностики используются 

стандартные опросники и методики. Итоги психосоциальной диагностики 

заносятся в обменную карту. 

 

Четвертый этап. Разработка индивидуального плана медико-психолого-

социального сопровождения  

Цель: согласование целей и задач сопровождения между всеми специалистами 

– участниками процесса сопровождения и определение перечня эффективных 

мероприятий для их достижения.  

Продолжительность этапа: 1 рабочая неделя. 

 

Основные мероприятия: 

1. Все члены междисциплинарной команды в рамках своей компетенции 

самостоятельно планируют мероприятия в план медико-психолого-социального 

сопровождения клиентки, опираясь на результаты диагностики и выявившихся в 

ходе нее проблем (социальных, медицинских, психологических, экономических 

и т. д.). 

2. На общем собрании (консилиуме) рабочей группы происходит совместное 

обсуждение результатов диагностики; согласование целей и задач процесса 

сопровождения; рассматриваются предложенные всеми специалистами 

мероприятия; определяются наиболее способствующие достижению целей, в 

том числе мероприятия для ребенка; определяются сроки каждого из 

запланированных мероприятий и ответственные за их выполнение.  

Ответственным ключевым работником назначается доверенный 

специалист, который ведет всю необходимую документацию, координирует 



действия специалистов, отслеживает выполнение сроков, привлекает по мере 

необходимости «внешних» специалистов, назначает повторный сбор всех 

участников процесса сопровождения. Этот сотрудник является ключевым 

специалистом во взаимодействии с клиенткой – направляет ее, следит за ее 

активностью в процессе реализации всех мероприятий плана. 

 

Пятый этап. Реализация индивидуального плана медико-психолого-

социального сопровождения и регулярная оценка его эффективности 

Цель: предоставление ВИЧ-инфицированной женщине и ее детям комплексной 

помощи, способствующей преодолению кризисной ситуации и сохранению 

ребенка в семье. 

Продолжительность этапа: неограничен в период достижения ребенком 18 

лет (в зависимости от сложности и остроты ситуации). 

 

Основные мероприятия  

Реализация плана. В рамках реализации плана проводятся все 

запланированные мероприятия, привлекаются необходимые дополнительные 

услуги, организуется, а затем контролируется процесс их получения.  

 

Оценка эффективности. Проводится 1 раз в 3 месяца. Осуществляется для 

анализа того, насколько реализуемый план эффективен, и предполагает оценку 

результатов действий, предпринимаемых в рамках поставленных задач. По 

результатам оценки эффективности в план вносятся коррективы, которые 

согласуются на заседаниях (консилиумах) междисциплинарной команды 

специалистов, участников процесса сопровождения. 

 

Шестой этап. Снятие женщины с социального сопровождения (закрытие 

случая) 

Снятие женщины с социального сопровождения происходит в следующих 

случаях: 

1. Женщина преодолела сложную кризисную ситуацию и больше не 

нуждается в помощи специалистов. 

2. Женщина лишена родительских прав, ребенок передан под опеку 

специалистов или в социальное учреждение. 

3. Потеря контакта с клиенткой (смена места жительства или утрата 



интереса к сотрудничеству). 

 

 

Оценка эффективности деятельности по оказанию услуги 

Критерии оценки эффективности услуги 

Количественные: 

 количество женщин, зачисленных на сопровождение; 

 количество оказанных услуг;  

 количество случаев снятия с сопровождения по причине преодоления 

кризисной ситуации. 

 

Качественные: 

 улучшение качества жизни семьи; 

 приверженность лечению и наблюдению матери и ребенка; 

 принятие диагноза заболевания и связанных с ним жизненных перспектив; 

 мотивация и навыки клиентки по уходу за ребенком и его воспитанию; 

 устранение риска отказа от ребенка; 

 степень удовлетворения потребностей ребенка (в том числе медицинских). 

 

Способы оценки эффективности услуги по каждому из указанных критериев 

Количественные показатели оцениваются по форме статистической 

отчетности (Приложение №5); качественные показатели выявляются на 

основании диагностики (выборка из индивидуальных документов клиентов – 

«обменных карт»), по результатам супервизорских сессий. 

 

 

Организационные основы деятельности по оказанию услуги 

Обязательные мероприятия перед началом деятельности по услуге: 

1. Подготовка нормативной документации, обосновывающей предоставление 

услуги (соглашение о межведомственном взаимодействии, приказы на 

различных уровнях управления о порядке оказания услуг, положение о об 

организации межведомственного взаимодействия по медико-социально-

психологическому сопровождению беременных женщин, матерей и 

несовершеннолетних, затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа, локальных актов о 

назначении доверенных специалистов). 



2. Проведение управленческих межведомственных семинаров до начала 

реализации услуги. 

3. Проведение обучающих программ для специалистов системы социальной 

защиты населения (специалистов по социальной работе и психологов) по 

различным аспектам ВИЧ-инфекции и потребностям ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин, матерей и детей. 

 

Противопоказания для оказания услуги: отсутствие необходимой 

документации и специально подготовленных кадров (доверенных 

специалистов). 

 

Одновременное количество получателей услуги 

Количество получателей услуги рассчитывается так: на 1 доверенного 

специалиста 10–12 одновременно курируемых случаев. 

 

Оптимальная продолжительность получения услуги клиентом 

Четких рекомендаций по времени нет. Продолжительность зависит от 

остроты и сложности случая. Однако сопровождение не может быть 

бесконечным. Члены межведомственной команды, исходя из динамики и 

мотивации клиентки, оценки ресурсов команды услуги, каждые полгода должны 

проводить мониторинг эффективности деятельности и принимать решение о 

закрытии или продолжении работы со случаем 

 

Доступность услуги для клиентов целевой группы: специалист по социальной 

работе (доверенный специалист) из расчета 1 на 50 ВИЧ-инфицированных 

женщин, беременных и матерей с детьми, зафиксированных в районе. 

 

Контекст существования услуги: 

Организации, на базе которых может реализовываться данная услуга: 

 центры социальной помощи семье и детям, 

 комплексные центры социального обслуживания населения, 

 центры планирования семьи, 

 женские консультации, 

 СПИД-центры. 

 



Связь с другими услугами:  

 Координация работы со случаем нарушения прав ребенка; 

 Экстренная психологическая помощь детям по телефону (телефон 

доверия); 

 Психолого‐педагогическое сопровождение семьи с риском отказа от 

новорожденных детей; 

 Формирование реабилитационной среды для семьи и ребенка (семейный 

клуб); 

 Краткосрочное кризисное консультирование семьи; 

 Психолого‐педагогическое сопровождение ребенка группы риска в 

образовательном пространстве (социальная гостиная); 

 Психолого‐педагогическое сопровождение ребенка группы риска в 

социальном пространстве (реабилитационный досуг); 

 Группа поддержки для родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Связь с другими организациями: 

 СПИД-центр, 

 наркодиспансер, 

 женские консультации, 

 детские поликлиники, 

 родильные дома, 

 СПИД-сервисные общественные организации, 

 родительские ассоциации, 

 некоммерческие фонды, 

 средства массовой информации. 

 

 

Документооборот в процессе деятельности по услуге 

Рекомендуемый список документов по услуге 

1. Обменная карта. 

2. Информированное согласие. 

3. План медико-психолого-социального сопровождения. 

4. Договор о социальном обслуживании. 



5. Статистическая форма отчетности. 

6. Социальный паспорт семьи. 

7. Акт обследования жилищно-бытовых условий. 

 

Особенности порядка ведения и заполнения рабочих документов: в 

соответствии с требованиями тех ведомств, к которым они относятся. 

 

 

Кадровое обеспечение деятельности по услуге 

Кадровый состав команды специалистов услуги: 

 специалист по социальной работе (доверенный специалист), 

 психолог, 

 врач-инфекционист, 

 педиатр или акушер-гинеколог. 

 

Квалификационные требования:  

 образование: высшее, среднее специальное;  

 стаж: не менее 1 года работы; 

 опыт работы: не менее 1 года работы в профильном учреждении; 

 повышение квалификации: не обязательно 

 необходимость супервизии; 1-й год – 1 раз в 3 месяца, 2-й и последующие 

годы – 1 раз в полгода и по запросу специалистов.  

 

Знания и ценностные установки, обязательные для специалистов, 

участвующих в мероприятиях по услуге: 

 толерантность, 

 безоценочность суждений, 

 широкий кругозор, 

 умение работать в команде, 

 обучаемость, 

 нестандартность мышления, 

 владение профессиональными методиками, 

 базовые знания по ВИЧ-инфекции, 

 знание основных законов и нормативных актов в области ВИЧ-инфекции. 



 

 

Требования к информационному обеспечению услуги 

Услугу целесообразно сопровождать информационно-просветительскими 

мероприятиями по проблеме ВИЧ-инфекции, а также мероприятиями, 

направленными на формирование толерантности и профилактику 

стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности по услуге 

Требования к помещению: 

 возможность проводить индивидуальные встречи (отдельная комната, 

огражденная зона в общей комнате), 

 наличие санузла, воды, 

 наличие детских игрушек в помещении (в идеале – отдельной игровой 

зоны). 

 

Техническое обеспечение: 

 офисное оборудование (компьютер, ксерокс, принтер, сканнер, телефон, 

факс), 

 мягкая мебель для тренинговых и индивидуальных занятий. 

 детская мебель (маленький стол и стульчики, диванчик), 

 ковер в игровой зоне. 

 

Расходные материалы: 

 канцелярия. 

 чайный сервиз, 

 психологическая литература для клиентов. 

 

 

Предупреждения и советы 

Типичные трудности, встречающиеся 

в процессе деятельности по услуге 

Рекомендации по преодолению 

типичных трудностей 

Отсутствие межведомственного Принятие нормативных актов, 



взаимодействия регламентирующих процесс 

взаимодействия, проведение 

межведомственных совещаний 

Отсутствие взаимодействия между 

членами межведомственной команды 

Ориентировочный тренинг до начала 

деятельности. Совместные 

обсуждения планируемой и уже 

ведущейся деятельности 

 

 

Практики, взятые за основу  

Территории, где наиболее полно 

реализована услуга 

Региональные особенности 

Санкт-Петербург На базе городского СПИД-центра 

организовано отделение помощи 

семьям с детьми, апробирован опыт 

передачи семей на социальное 

сопровождение в учреждения 

социальной защиты. 

Алтайский край Принят приказ об организации 

межведомственного взаимодействия 

по медико-социально-

психологическому сопровождению 

беременных женщин, матерей и 

несовершеннолетних, затронутых 

проблемой ВИЧ/СПИДа, введен 

институт доверенных специалистов, 

проводятся специализированные 

заезды «Мать и дитя» для семей, 

затронутых ВИЧ-инфекцией, 

палаточные лагеря для ВИЧ-

инфицированных подростков. 

Иркутск Активная работа по оказанию помощи 

семьям, затронутым ВИЧ-инфекцией, 

проводится на базе Иркутского 



отделения Российского креста. 

Большое внимание уделяется 

развитию семейных форм 

жизнеустройства детей с ВИЧ-

инфекцией. 

 


