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Общие положения
Программа подготовки граждан к приему в семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, с ВИЧ-инфекцией (далее - программа) разработана
с целью психологической, педагогической и медицинской подготовки граждан
к приему в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, с ВИЧинфекцией.
Программа

разработана

с

учетом

требований,

установленных

следующими нормативными правовыми актами: Конституция Российской
Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, «Конвенция о правах
ребенка»,

«Конвенция ООН о правах инвалидов»,

Указ Президента

Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Федеральный закон от 24
июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого

вирусом

иммунодефицита

человека

(ВИЧ-инфекции)",

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, Приказ Министерства образования
Московской области

«Об утверждении Программы подготовки лиц,

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, форм, связанных с подготовкой лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и
внесении изменений в некоторые приказы министра образования Московской
области» от 12.08.2015 № 4300.
К задачам программы относятся:
-

формирование

социальных,

педагогических

и

специальных

компетенций для создания безопасной среды, успешной социализации и
получения навыков коммуникаций ребенка с ВИЧ-инфекцией;

- ознакомление будущих приемных родителей с основными понятиями,
связанными с ВИЧ-инфекцией, оппортунистическими заболеваниями, APBпрепаратами, приверженностью;
- определение готовности граждан к приему в семью детей с ВИЧинфекцией;
- обучение родителей раскрытию диагноза и психологической адаптации
ребенка в семье после раскрытия диагноза;
-

особенность

подхода

к

ВИЧ-инфицированным

подросткам,

психологическая помощь в период пубертата, отказа от назначенного лечения;
- обзор законодательства, касающегося вопросов ВИЧ-инфекции, права
и ограничение людей в связи с поставленным диагнозом.
Программа состоит из трех блоков:
- подготовительный (1 час - тренинг, 2 часа - индивидуальные
консультации);
- учебный (17 часов - лекций, 9,5 часа - тренинги, 1,5 часа консультации);
- итоговый (1час - консультации).
Всего 32 академических часа: 17 часов лекционных занятий, 10,5 часов
тренинга, 4,5 часов индивидуального консультирования.
Форма проведения подготовки: очная, дистанционная.
В начале курса с каждым обучающимся индивидуально проводится
структурированное интервью в целях выяснения мотивов,

ожиданий,

понимания правовых и иных последствий приема детей с ВИЧ-инфекцией в
семью,

ресурсов

семьи.

А

также

материальных,

социальных

и

психологических условий в семье, которые будут способствовать воспитанию
детей с ВИЧ-инфекцией.
В учебный блок Программы включены лекции и тренинги, а также
выделено время на индивидуальное консультирование по запросу. В качестве
самоконтроля обучающихся по Программе, могут предлагаться тесты,
творческие задания, позволяющие оценить знания по разделам Программы.

К аттестации допускаются граждане, посетившие 100% занятий.
Итоговая

аттестация

проводится

в

форме

индивидуального

собеседования в конце всего курса подготовки, в результате которого будет
составлено итоговое заключение о готовности и способности кандидатов в
приемные родители к приему детей с ВИЧ-инфекцией на воспитание.
После

успешно

пройденной

аттестации

гражданин

получает

свидетельство о прохождении обучения по программе подготовки граждан к
приему в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, с ВИЧинфекцией.
Структура Программы
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I БЛОК. Подготовительный
Раздел 1. Введение в курс подготовки граждан к приему в семью
ребенка с ВИЧ-инфекцией, оставшегося без попечения родителей
Структурированное интервью «Готовность семьи к приему детей с ВИЧинфекцией, оставшихся без попечения родителей».
Актуальность, цели, содержание и этапы проведения программы
подготовки кандидатов в замещающие родители к приему ребенка с ВИЧинфекцией.
Содержание,

особенности

и

порядок

прохождения

тренинговой

подготовки и индивидуальных консультаций обучающихся.
Формы устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Роль семейного окружения и поддержки для детей с ВИЧ-инфекцией,
оставшихся без попечения родителей.
II БЛОК. Учебный
Раздел 2. Современные аспекты выявления, лечения и
распространения ВИЧ-инфекции
Современные представления о природе ВИЧ-инфекции, влиянии ее на
функционирование организма человека. Дифференциация понятий «ВИЧ» и
«СПИД».

Система медицинских учреждений для ВИЧ-инфицированных.

Способы и методы выявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения ВИЧинфекцией:

половой,

перентеральный

и

вертикальный.

Регулярное

диспансерное наблюдение и высокоактивная антиретровирусная терапия, как
главные

факторы

обеспечения

нормальной

жизнедеятельности

ВИЧ-

инфицированного человека.
Раздел 3. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери
ребенку

Условия инфицирования ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированной
женщины. Профилактические мероприятия, снижающие риск рождения ВИЧинфицированного ребенка у инфицированной матери. Процедура и сроки
определения у ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери,
вероятности заражения. 1,5-летний возраст ребенка, рожденного от ВИЧинфицированной матери, - время снятия ребенка с учета при наличии
отрицательных анализов на ВИЧ-инфекцию.
Раздел 4. ВИЧ-инфекция у детей, особенности протекания и
лечения. Последствия неправильного лечения ВИЧ-инфекции у детей
Стратегия лечения ВИЧ-инфицированных детей. Риски, связанные
с протеканием иных заболеваний, у детей с ВИЧ-инфекцией.
предосторожности

при

оказании

инфицированному

ребенку.

Миф

первой
о

медицинской

возможности

Меры

помощи ВИЧ-

передачи

бытового

заражения от ребенка к ребенку. Регулярное диспансерное наблюдение и
правильно подобранная АРВ-терапия - основные условия лечения ВИЧинфицированных детей.
Раздел 5. Другие социально-значимые заболевания (туберкулез,
гепатиты, сифилис): особенности, причины, пути передачи, современное
лечение
Особенности протеканий заболеваний. Пути передачи. Способы и
методы

лечения.

Системы

учреждений,

участвующих

в

оказании

медицинской, юридической и иной помощи. Степень опасности заболеваний
для окружающих, меры профилактики заражения. Роль семейного окружения
и поддержки в лечении ребенка с данными заболеваниями.
Раздел 6. Законодательство, касающееся вопросов ВИЧ-инфекции
Понятия, правовые источники, области Российского законодательства,
касающиеся вопросов ВИЧ-инфекции.

Специалисты и учреждения по

оказанию квалифицированной юридической помощи в вопросах ВИЧинфекции. Нормативно - правовые основы законодательства Российской
Федерации в части устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в
замещающие семьи, в том числе и детей с диагнозом ВИЧ-инфекция.

Раздел 7. Права и свободы людей с диагнозом ВИЧ-инфекция
Законодательные акты, регламентирующие права и свободы людей с
диагнозом ВИЧ-инфекция. Право на сохранение тайны диагноза. Запрет на
ограничение

прав

ВИЧ-инфицированных.

Виды

ответственности

за

нарушение прав людей с диагнозом ВИЧ-инфекция. Перечень профессий,
профессиональных областей, предприятий, на которых проходят обязательное
медицинское

освидетельствование

на

выявление

ВИЧ-инфекции.

Ответственность за распространение ВИЧ-инфекции. Меры социальной
поддержки людей с ВИЧ-инфекцией.
Раздел 8. Обязанности законных представителей детей с диагнозом
ВИЧ-инфекция
Юридическая грамотность законных представителей - одна из
важнейших гарантий успешности ВИЧ-инфицированного ребенка.

Права и

обязанности законных представителей детей с диагнозом ВИЧ-инфекция.
Основания для получения категории «ребенок-инвалид». Меры социальной
поддержки семей, в том числе воспитывающих ВИЧ-инфицированных детей.
Виды ответственности законных представителей за несоблюдение схемы
лечения ребенка с диагнозом ВИЧ-инфекция. Роль органов опеки в контроле
за

соблюдением

прав

и

свобод

ВИЧ-инфицированного

ребенка,

воспитывающегося в семье.
Раздел 10. Потребности семей, воспитывающих детей с ВИЧ.
Возможности получения помощи семьям и поддержки детей, живущих с
ВИЧ
Ресурсы замещающей семьи для успешного воспитания ребенка с
диагнозом ВИЧ-инфекция. Способность и готовность родителей к осознанию
и проработке собственных психологических барьеров в отношении ребенка с
ВИЧ-инфекцией, к отстаиванию его интересов. Основные качества родителей
ребенка с ВИЧ-инфекцией: пунктуальность, терпение, настойчивость и
стрессоустойчивость.

Возможности

медицинского,

юридического

и

психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих ВИЧинфицированных детей.

Раздел 9. Социально-психологические особенности детей с
диагнозом ВИЧ-инфекция
Влияние диагноза ВИЧ-инфекция на интеллектуальное, физическое и
психологическое развитие ребенка. Дискриминация людей с ВИЧ-инфекцией.
Причины

повышенной

неуверенности

в

себе

тревожности,
у

детей

с

нестабильной

ВИЧ-инфекцией.

самооценки,
Страхи

ВИЧ-

инфицированного ребенка и методы их преодоления. Совокупность у детей
социально-психологических особенностей, происхождение которых связано с
наличием

диагноза

ВИЧ-инфекция

и

опыта

сиротства.

Важность

взаимодействия членов семьи со специалистами служб сопровождения в
преодоление трудностей.
Раздел. Подросток с диагнозом ВИЧ-инфекция. Взаимоотношения с
родителями, со сверстниками
«Подростковый кризис», трудности поведения, усиливающиеся на фоне
эмоционально-психологических особенностей детей с диагнозом ВИЧинфекция. Адекватная родительская позиция, готовность к диалогу. Половое
воспитание - главное условие предупреждения распространения ВИЧинфекции. Роль семьи в успешной социализации и профессиональном
самоопределении ребенка с ВИЧ-инфекцией. Правовая грамотность подростка
в отношении прав и ответственности человека с диагнозом ВИЧ-инфекция.
Раздел 11. Значение процесса раскрытия диагноза ребенку,
рожденному с ВИЧ
Реакция ребенка на факт раскрытия диагноза. Роль родительской
позиции, обстоятельств раскрытия диагноза ребенку. Подготовка ребенка к
информированию о его диагнозе. Риски раскрытия диагноза в подростковом
возрасте. Саморазрушающее, деструктивное поведение ребенка как ответ на
неподготовленность к принятию своего диагноза.
Раздел 12. Формирование и поддержание приверженности лечению у
детей, живущих с ВИЧ
Роль семьи в приучении детей, живущих с ВИЧ, к лечению, к
соблюдению

необходимых

мероприятий

для

обеспечения

нормальной

жизнедеятельности. Приёмы и способы формирования здоровье охраняющего
поведения у детей с ВИЧ-инфекцией.

Ill БЛОК. Итоговый
Раздел 14. Итоговая аттестация
К аттестации допускаются обучающиеся, посетившие 100% занятий
(лекции,

тренинги,

индивидуальные

консультации,

предусмотренные

Программой).
Итоговая

аттестация

проводится

в

форме

индивидуального

собеседования, в результате которого будет составлено итоговое заключение о
готовности и способности кандидатов к приему детей с ВИЧ- инфекцией на
воспитание.

