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Практический случай работы с семьей, имеющей в своем составе  

ВИЧ-инфицированного ребенка 

Селезнева Валентина Александровна 

Аннотация: цель взаимодействия учреждений социальной защиты, 

здравоохранения, правоохранительных органов, органов опеки и 

попечительства – повышение эффективности оказания комплексной 

помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи межведомственного взаимодействия: выявление  

ВИЧ-инфицированных граждан; мотивирование ВИЧ-инфицированных 

граждан на получение социальной помощи, своевременное прохождение 

специализированного медицинского обследования; оповещение субъектов 

профилактики в случаях, предусмотренных законодательством; оказание 

помощи ВИЧ-инфицированным гражданам; организация и проведение 

мероприятий, направленных на снижение стигматизации ВИЧ-инфицированных 

граждан; профилактика распространения ВИЧ-инфекции. 

Одной из целей социального сопровождения ВИЧ-инфицированных 

граждан, имеющих детей, является формирование приверженности к 

лечению, обследованию и АРВТ у ВИЧ-положительного ребенка в 

зависимости от его возраста. 

В данной статье рассматривается межведомственное взаимодействие 

с субъектами профилактики при работе с семьей, имеющей в своем составе 

ВИЧ-инфицированного ребенка. 

Ключевые слова: центр социальной помощи семье и детям, центр 

по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, межведомственное 

взаимодействие, социальное сопровождение, ВИЧ-инфицированный ребенок 

(несовершеннолетний), АРВТ. 

 

Practical case of working with the family, having a HIV infected child 

Selezneva Valentina 

Annotation. The purpose of the interaction between institutions of social 

protection, healthcare, law enforcement agencies and child protection services is 

improvement of effectiveness of integrated aid to families in difficult life 

situations.  



 

 

Aims of interagency cooperation: identification of HIV infected citizens; 

motivation of HIV infected citizens to receive social assistance, timely attendance 

of the specialized medical screening; notification of subjects of prevention in the 

cases provided by the legislation; assistance for HIV infected citizens; 

organization and implementation of measures aimed at reducing stigmatization of 

HIV infected citizens; prevention of HIV infection. 

One of the purposes of social support of HIV infected citizens with 

children is the formation of adherence to treatment, testing and ARVT in  

HIV-positive baby, depending on his age. 

This article examines interagency cooperation with the subjects of 

prevention when working with family, having an HIV-infected child. 

Keywords. Centre for Social Assistance to Families and Children, Center 

for Prevention and Control of HIV, interagency cooperation, social support,  

HIV-infected child (minor), ARVT. 

Проблемы ВИЧ-инфицированных гораздо шире необходимости 

оказания медицинской помощи и включают решение комплекса вопросов, 

таких как устройство на работу, юридические и экономические трудности, 

работу с уязвимыми группами населения, такими как потребители 

инъекционных наркотиков. И самое главное – взаимодействие ВИЧ-инфицированных 

с социумом, снижение стигматизации в обществе, проведение групп 

поддержки и взаимопомощи для граждан, живущих с ВИЧ, а также работа с 

членами семьи и половыми партнерами.  

Наблюдается достаточно низкое число ВИЧ-инфицированных, 

официально зарегистрированных в центрах по профилактике и борьбе с 

ВИЧ-инфекцией (центрах СПИД) по месту жительства. Отдельной 

проблемой можно обозначить недостаточную информированность системы 

здравоохранения по вопросам предоставления социальной помощи  

ВИЧ-инфицированным гражданам. В некоторых случаях медики, 

работающие с ВИЧ-инфицированными гражданами и направляющие 

пациентов из медицинских учреждений в учреждения, предоставляющие 

социальные услуги населению, четко не могут сформулировать для 

пациентов цель обращения. Данные факторы приводят к снижению уровня 

удержания пациентов в системе здравоохранения, низкому уровню начала 

АРВТ, приверженности лечению и обследованию или отказу от 

назначенного лечения и принятия АРВТ. 

У клиента есть право на получение доступа к комплексной оценке 

его здоровья, функциональных, психологических и когнитивных 

способностей. Оценка концентрируется на определении потребностей 

клиента и представляет собой совместный и интерактивный процесс 

взаимодействия специалиста по социальному сопровождению, медиков и 

клиента. Клиент служит основным источником информации. Оценка может 



 

 

включать и сведения, полученные как от самого клиента, так и от членов 

семьи, специалистов учреждений здравоохранения и образования, органов 

внутренних дел, а также других информационных источников.  

В сотрудничестве между специалистом по социальному 

сопровождению и клиентом на основе выявленных при проведении 

первичной диагностики потребностей клиента составляется план 

социальной реабилитации и адаптации клиента, детализирующий цели и 

задачи обслуживания. План социального обслуживания отражает 

краткосрочные и долгосрочные цели и этапы работы в процессе достижения 

каждой поставленной цели. В план включаются необходимые конкретные 

услуги и консультации, а также четкий календарный план. Непредвиденные 

ситуации (госпитализация, тюремное заключение и т. п.) способны 

нарушить нормальный календарный план обслуживания. План 

обслуживания составляется для клиентов с тем, чтобы они получали 

требующиеся и желательные услуги. 

В обязанности специалиста по социальному сопровождению входит 

завершение плана, составленного для клиента. Специалисты по 

социальному сопровождению служат связующим звеном между клиентами 

и другими структурами межведомственного взаимодействия, обеспечивая 

контакты клиентов с необходимыми службами. Это позволяет 

поддерживать обратную связь с учреждениями, направившими клиента за 

услугами, и выступать в защиту права на получение услуг от имени 

клиента, если клиент не способен выступить в защиту своих интересов от 

собственного имени. 

Координация социального сопровождения и направление за 

услугами включают также идентификацию других специалистов по 

социальному сопровождению, с кем клиент может работать. Специалист по 

социальному сопровождению несет ответственность за контроль по 

оказанию помощи другими учреждениями и специалистами, например, 

услуги психолога, равного консультанта, специалистов некоммерческих и 

благотворительных организаций. Клиент обращается за необходимым 

количеством услуг в любое учреждение по их оказанию. Клиент не может 

пользоваться услугами социального сопровождения в каждом учреждении, 

куда он обращается, т. к. услуги предоставляются только одним 

учреждением. 

Практика показывает, что клиенты могут одновременно работать с 

различными специалистами, предоставляющими комплекс как социальных 

услуг, так и широкий спектр услуг, направленный на социализацию, 

адаптацию и реабилитацию клиентов. 

Основываясь на вышеизложенном, на примере конкретной семьи 

рассмотрим основные принципы межведомственного взаимодействия в 

работе с ВИЧ-инфицированными гражданами. 



 

 

Информация о ВИЧ-инфицированной беременной женщине 

поступила в органы опеки и попечительства, а также специалистам центра 

помощи семье и детям от общественности. 

Выход в адрес проживания семьи гражданки Л. был осуществлен 

после её родов. Состоялся совместный выход в адрес специалиста органов 

опеки и попечительства и специалиста по социальной работе центра 

помощи семье и детям. На момент первичного посещения семьи гражданка 

Л. проживала с родителями биологического отца ребенка. У органов опеки 

и попечительства не было оснований для составления протокола за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении 

несовершеннолетней О. Дома было чисто, вещи лежали на своих местах, 

для несовершеннолетней имелось необходимое детское питание в 

соответствии с возрастом и в достаточном количестве. Гражданка Л. 

сообщила, что в услугах специалистов центра помощи семье и детям не 

нуждается, т. к. все социальные выплаты и пособия оформлены, от вредных 

привычек она отказалась. Гражданке Л. была оставлена контактная 

информация о деятельности отделения и предоставляемых услугах. 

Спустя год гражданка Л. лично обратилась в центр помощи семье и 

детям в связи с тем, что к ней имелись претензии со стороны центра по 

профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, т. к. гражданка Л. 

отказывалась от назначения АРВТ для несовершеннолетней. 

Гражданка Л. сообщила, что во время беременности она не 

отказалась от вредных привычек и употребления психо-активных веществ, в 

связи с чем не принимала профилактическую терапию для беременных 

женщин для снижения риска заражения ребенка ВИЧ-инфекцией, в 

результате чего ребёнку статус «ВИЧ-инфекция» был поставлен в полгода. 

На основании данного диагноза несовершеннолетней О. была оформлена 

инвалидность. При приеме семьи на социальное сопровождение на 

несовершеннолетнюю не были оформлены льготы и социальные выплаты 

по инвалидности. При содействии специалистов центра помощи семье и 

детям мать несовершеннолетней оформила все социальные пособия, 

выплачиваемые ВИЧ-инфицированным детям. 

При разработке программы социального сопровождения и 

социальной реабилитации, направленной на социализацию семьи, отказ от 

вредных привычек и формирование приверженности к своевременному 

медицинскому обследованию и принятию АРВТ, профилактические 

мероприятия согласовывались с представителями учреждения 

здравоохранения и органами опеки и попечительства. 

При содействии специалистов центра помощи семье и детям в 

непосредственном сотрудничестве со специалистами центра по 

профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями 

несовершеннолетняя вместе с матерью была госпитализирована в детскую 



 

 

городскую больницу для назначения АРВТ и начала приёма терапии на 

период выявления побочных действий. После выписки из больницы с 

клиенткой регулярно проводились психологические консультации, 

направленные на принятие статуса, формирование приверженности к 

регулярному обследованию и лечению, своевременному приёму терапии, 

консультации по отказу от вредных привычек. 

Клиентка считала, что если у болезни нет внешних признаков 

проявления и её ничего не беспокоит, то нет и диагноза. Таким образом, 

клиентка не принимала ни свой статус «ВИЧ-инфицированная», ни статус 

своей несовершеннолетней дочери. В связи с чем несовершеннолетней 

несвоевременно и нерегулярно давалась назначенная терапия. В результате 

у несовершеннолетней стало ухудшаться самочувствие и появилась 

отрицательная динамика, подтвержденная анализами. 

В результате специалисты Отделения материнства и детства центра 

по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями были 

вынуждены обратиться в органы опеки и попечительства с целью 

привлечения матери несовершеннолетней к административной 

ответственности.  

В районе ежеквартально проходили рабочие группы, на которых 

присутствовали представители здравоохранения и социальной защиты 

населения, работающие с ВИЧ-инфицированными гражданами. На данных 

группах обсуждались проблемные вопросы и принимались решения по 

дальнейшему развитию системы взаимодействия учреждений, 

оказывающих услуги ВИЧ-инфицированным гражданам. 

Во время социального сопровождения осуществлялись регулярные 

совместные выходы в семью со специалистами органов опеки и 

попечительства, с сотрудниками по делам несовершеннолетних. 

Информация об ухудшении ситуации в семье своевременно доводилась в 

письменном виде до иных субъектов профилактики. 

Специалисты центра помощи семье и детям ежемесячно посещали 

центр по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями и 

отслеживали динамику в лечении несовершеннолетней, сопровождали 

клиентку к врачам-инфекционистам. 

Вследствие отсутствия эффективной динамики в лечении 

несовершеннолетней, к работе с клиенткой был подключен равный 

консультант некоммерческой организации. Работа равного консультанта 

была направлена на прохождение клиенткой курса лечения от 

наркотической и алкогольной зависимостей, а также прохождение курса 

реабилитации в специализированном учреждении. В результате 

проведенной работы клиентка согласилась пройти курс лечения от 

наркотической зависимости и была госпитализирована в городскую 

наркологическую больницу, но досрочно выписалась, не пройдя курс 

http://www.hiv-spb.ru/lsn/amb-cnt/policlinic-pd/otd-woman-child.html


 

 

лечения полностью. На время госпитализации матери ребенок находился с 

бабушкой и дедушкой. После выписки профилактическая работа с 

клиенткой была продолжена. Работа была направлена на повторную 

госпитализацию с целью прохождения полного курса реабилитации. На 

период повторной госпитализации несовершеннолетняя была устроена в 

детскую городскую больницу, где у нее появилась положительная динамика 

в лечении, улучшились результаты анализов. 

Данные медицинских анализов стали основанием для привлечения 

клиентки к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей. В последующем по данному 

основанию органы опеки и попечительства обратились в районный суд для 

лишения матери родительских прав.  

После суда несовершеннолетняя О. была определена в 

специализированный детский дом. 

В течение социального сопровождения семьи центр социальной 

помощи семье и детям выступал в качестве связующего звена в 

межведомственном взаимодействии, координируя действия учреждений 

здравоохранения, органов опеки и попечительства, а также органов 

внутренних дел. 

В настоящее время несовершеннолетняя проживает в приёмной 

семье. 
 


