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Актуальные проблемы 
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Распространение ВИЧ,

рост маштабов

эпидемии

ВИЧ+ подростки

бросают терапию

ВИЧ+ дети не знают о

своем диагнозе или эти

знания несистемные

Нарушения прав детей

Ухудшение качества

жизни детей

Сотрудники органов

опеки, учителя, врачи не

понимают специфики

заболевания ВИЧ

Стигматизация,

дикредитация людей с

ВИЧ

У ребенка с ВИЧ

отсутствует понимание

своего состояния,

принятие его, навыки

жизни с болезнью

Большая доля

возвратов детей в

детские дома из-под

кровной опеки

Большая часть детей

социальных сирот в

регионах не

устраиваются в

замещающие семьи

Кровные родители,

близкие родственники

не понимают специфики

заболевания и влияния

его на детей

Дети с ВИЧ оказываются

без попечения

родителей

У выпускников ДД не

сформирована

приверженность к

лечению, не приходят в

Центры СПИД

1/3 семей, где есть

ВИЧ+ ребенок

затронуты наркоманией

Постоянное

воспроизводство

семейного

неблагополучия

Дети, рожденные с ВИЧ,

должны в течение всей

жизни быть

приверженными к

лечению, научиться

жить с болезнью

Замещающие родители

не понимают специфики

актуальной жизненной

ситуации ребенка и его

будущего

«Дерево» проблем



Цели и задачи программы: 
 

Миссия: Формирование устойчивой приверженности к лечению у ВИЧ+ 
детей и подростков 
 

Цель: Организация постоянного сопровождения детей, подростков с ВИЧ, 
членов их семей 
 

Задачи:  
 

1. Разработка методики подготовки детей разного возраста к раскрытию 
диагноза, включая основные принципы, методы и последовательность 
действий. 
 

2. Разработка методики мониторинга и оценки процесса подготовки к 
раскрытию диагноза на основе индикаторного подхода.  
 

3. Апробация методики подготовки членов семьи к раскрытию диагноза 
ребенку 
 
4. Разработка методического пособия, описывающего основную 
методику и методики мониторинга и оценки.  4 



Целевые группы благополучателей:  
 

• Дети 7-12 лет и старше, рожденные с ВИЧ, не знающие о 
своем диагнозе, воспитывающиеся в кровных семьях; 

 

• Дети 7-12 лет и старше, рожденные с ВИЧ, не знающие о 
своем диагнозе, воспитывающиеся в приемных семьях; 

 

• Законные представители детей, рожденных с ВИЧ 
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Логическая модель  
( цепочка результатов)  
верхнего уровня  
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Успешная социализация

подростков с ВИЧ

Снижение

дискриминации

детей и подростков

с ВИЧ

Снижение

стигматизации

Сформирована

устойчивая

приверженность к

лечению

Формирование

адекватных

представлений о детях с

ВИЧ у разных целевых

групп

Подростки с ВИЧ

привержены

терапии,

адекватные знания

о ВИЧ

Спецалисты

учреждений стали

ресурсом для детей

с ВИЧ

Создание системы

сопровождения в

учреждениях для

сирот

Ясное понимание

подростков, что с

ВИЧ можно жить

Родители других детей,

специалисты, сотрудники

опек участвуют в тренингах

Формирование адекватного

представления

замещающих родителей

детей с ВИЧ

Замещающие и

кровные семьи

включены в

программу

сопровождения

Разработана программа «Особенности

детей с ВИЧ (снижение

дискриминации)

Психологическая

компетентность

родителей

Семейное устройство

детей с ВИЧ-

социальных сирот

Формирование адекватных

представлений у

потенциальных

замещающих родителей

Преодоление чувства

вины у кровных

родителей

Примирение с

потерей своих детей

у кровных опекунов

детей с ВИЧ

Семья явдяется

ресурсом для детей

с ВИЧ

Проведена

информационная

кампания

Учебный курс

внедрен в

программу ШПР

Определены специалисты (центры

СПИД, опеки, детские дома, НКО),

готовые заниматься сопровождением

детей с ВИЧ
Разработан и передан в

ШПР курс «Дети с ВИЧ»

Разработана технология

сопровождения семей с

ВИЧ-детьми и подростков с

ВИЧ

Передана технология

сопровождения

семей

Передача технологии

сопровождения детей с

ВИЧ, оставшихся без

попечения родителей



Деятельность по программе: 
• Групповая и индивидуальная работа с детьми и 

родителями, при отсутствии у семьи возможности 
регулярного посещения занятий, дистанционная 
работа при помощи методических материалов  
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Ожидаемые результаты 

 Ребенок, рожденный с ВИЧ-инфекцией , достигая совершеннолетия, 

полностью принимает ответственность за собственное здоровье, 

регулярно посещает врача, привержен терапии, осознанно относится к 

собственному здоровью и образу жизни.  

 Представления о болезни естественно входят в его жизнь, помогая 

видеть свои особенности, ограничения и планировать собственную 

жизнь, а при необходимости отстаивать свои права.  

 Владеет  конструктивными способами саморегуляции, имеет широкий 

круг поддержки, умеет обращаться за помощью. 
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Цель создания системы измерения и оценки 
Программы: 
 

   Оценка воздействия мероприятий 
программы на целевые группы, соотношение 
запланированного и реального воздействия. 
Разработка рамки показателей. 
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Анализ стейкхолдеров  
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Таблица социальных результатов  
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Таблица социальных результатов  
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Таблица социальных результатов  
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Таблица показателей непосредственных результатов  
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Таблица показателей непосредственных результатов  
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Перечень методов сбора  
• Журнал учета консультаций 

• Анкета для специалиста, заключение консилиума (Наблюдение, анализ 
усвоения программы и результатов работы со сказкой «Капельки здоровья») 

• Наблюдение, анализ усвоения программы и анализ результатов работы со 
сказкой «Капельки здоровья» 

• Анкета для родителей: Компетенции, готовность поддержать ребенка  
• Анкета для родителей и психолога: Готовность ребенка к раскрытию диагноза,  
• Анкета: удовлетворенность родителей процессом и результатом раскрытия 

диагноза 

• Анкета: благополучия и удовлетворенности ребенка 

• Тест приверженность терапии Мориски-Грина 

• Оценка динамики результатов анализов 

• Психологическая диагностика,  «люшер», ЦТО, «автопротрет», Дембо-
Рубинштейн». 
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Журнал сопровождения   
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