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 Представьте на
минутку, что вашу
семью коснулась ВИЧ-
инфекция

 Что вы чувствуете?

 Как будете себя вести
в обществе?

 С кем сможете, кроме
врача поговорить об
этом?



Система разработана и апробирована 
специалистами БФ «Дети+»



 С 2015 года сотрудники фонда изучали опыт разных
стран по сопровождению семей, затронутых ВИЧ.

 Разработали систему сопровождения детей, живущих с
ВИЧ и их законных представителей, опираясь на свой и
изученный опыт работы с целевой группой.

 Определили, что раскрытие диагноза является частью
комплексной системы сопровождения.

 Издали авторские методики и пособия, помогающие
специалистам в этой работе



 Юридические (инвалидность,
получение льгот);

 Медицинские (необходимость
постоянного медицинского
контроля, приема лекарств,
побочные действия лекарств);

 Особенности детей;

 Проблема тайны диагноза;

 Стигматизация,
дискриминация



 Закрытость, наличие
тайны в семье;

 Психологическое
«выгорание» родителей;

 Повышенный уровень
тревожности;

 Высокий уровень
напряженности внутри
семьи;

 Недоверие
специалистам,
восприятие помощи как
вторжения и нарушение
границ семьи.



Почему важно?

1

В каком возрасте 

раскрывать 

диагноз?

2

Как рассказать?

3



Этапы 
принятия 
диагноза

• Шок, отрицание;

• Агрессия;

• Торг с судьбой;

• Депрессия;

• Смирение;

• Принятие.

Если раскрытие диагноза 
происходит неожиданно, в 
момент конфликта, в 
подростковом возрасте, процесс 
принятия диагноза становится 
тяжелым испытанием



 Формирование приверженности к АРВ терапии и ЗОЖ;

 Формирование ответственного отношения к
собственному здоровью и жизни;

 Чем раньше у ребенка есть представление о собственном
заболевании, тем более плавно эта информация
встраивается в картину мира ребенка и представление о
себе;

 Чем ближе к подростковому возрасту и неожиданней
сообщается информация о диагнозе, тем больше
психологическая травма;

 Профилактика распространения ВИЧ и сохранение
здоровья при половых контактах.





❑ должен быть постепенным;

❑ с использованием понятного
ребенку языка;

❑ с использованием дружественных
детям методов: сказки, мультики,
картинки, игра и т.д.

Процесс раскрытия диагноза



 Предварительная подготовка
(формирование позитивной
самооценки, образа тела,
представлений о здоровье и ЗОЖ,
формирование ответственности за
собственное здоровье);

 Информирование о различных
нарушениях здоровья, в т.ч. о
разных вирусах;

 Информирование о наличии
вируса у самого ребенка,
формирование конструктивного и
адаптивного отношения к
заболеванию;

 Формирование представлений об
изменениях тела, половых
различиях;

 Раскрытие диагноза (до
подросткового возраста).



 Воспринимает заболевание как
свою особенность

 Понимает важность
приверженности лечения

 Знает с кем можно обсудить
свою болезнь

 Умеет корректно ответить на
вопрос интересующихся о его
заболевании не раскрыв свой
статус



Поддержка значимого взрослого

Параллельно с подготовкой ребенка 
идет подготовка законного 

представителя

Ребенок в период раскрытия диагноза 
особенно нуждается в стабильном 

взрослом, который понимает важность 
адекватного информирования ребенка, 

умеет отвечать на вопросы ребенка, 
готов выдерживать эмоциональные 
реакции и является поддержкой в 
переживании различных эмоций.



Методы 
поддержки 

семей

• Индивидуальные и
семейные консультации

• Группы подготовки детей к
раскрытию диагноза

• Группы поддержки
подростков после раскрытия
диагноза

• Группы психологической
помощи родителям
(законным представителям)

• Группы для старших
подростков по
профориентации

• Группы подготовки равных
консультантов

• Выездные мероприятия для
семей



Феномен стигмы

Cтигматизация — увязывание какого-либо
качества (как правило, отрицательного) с
отдельным человеком или множеством людей,
хотя эта связь отсутствует или не доказана

Стигма — это выраженный негативный ярлык,
который существенным образом изменяет
понимание человеком себя и своей
социальной идентичности

Стигматизированный человек постоянно
должен думать о том, какое впечатление он
производит на других людей



Признаки преодоления 
самостигматизации

• отсутствие чувства вины или страха из-за
заболевания,

• умение говорить о нем со значимыми
взрослыми (родителем, врачом или
психологом),

• обращаться за помощью,

• не пасовать перед трудностями и
негативными действиями окружающих,

• наличие планов на жизнь и др.



 Создание доверительных отношений между
помогающими специалистами и семьей;

 Помощь семье в реализации прав;

 Защита прав ребенка на сохранение здоровья, жизни
и психологического благополучия;

 Создание поддерживающей среды, пространства для
открытого обсуждения актуальных проблем;

 Снижение стигматизации и дискриминации в
профессиональных и детско-родительских
сообществах



Основная цель 
поддержки семей

Социализация детей и подростков,
живущих с ВИЧ, снижение рисков
распространения ВИЧ-инфекции
данной группой



Сказка «Капельки здоровья»

Пси-карточки

Проективные карточки




