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Результаты 

• Процент отказов снизился с 27% 
(2004 г.) до 8% (2011 г.) 
 

• 802 детей сохранили семейную 
поддержку 
 

• 790 ВИЧ+ женщин и членов их 
семей получили помощь 
 

• 21 ребенок возвращен в семью 
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Развитие потенциала государственных 
учреждений  в оказании услуг на основе 

модели «МАМА+» 

Санкт-Петербург 
• Внедрение модели  в учреждения 

социальной защиты  
 

Ленинградская область 
• Гатчинский и Всеволожский р-ны 
 

Украина 
• Донецк, Киев, Симферополь 
 

Вьетнам 
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Отказы от детей 

• 11 тыс. отказов от детей в РФ (0,64%) в 
2008 г. 
 

• 180 отказов от детей в СПб (0,37%) в 
2008 г. 
 

• 61 (6,14%) от 993 в 2009г Екб. 
 

• 65 (6.1%) от 1062 в 2010г Екб. 
 

• 2012 г среди женщин  911 случаев ВИЧ-
инфекции (44,5% от всех 
зарегистрированных случаев) 
 

• 83,9% из них (765 чел.) -   18 до 39 лет. 
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Цель 

   Повышение эффективности работы с 
семьями группы риска и сохранение 

семейной поддержки для детей в              
г. Екатеринбурге  
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Задачи 

• Распространение петербургской модели 
профилактики раннего сиротства в Екатеринбурге 
 

• Улучшение здоровья  
   и благополучия женщин 
   и детей из семей 
   группы риска  
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Мероприятия 

• Обучение и супервизия для специалистов, в 
т.ч. основам консультирования по 
репродуктивному здоровью 

  

• Организация ознакомительных поездок в 
Санкт-Петербург 

  

• Проведение семинаров по социальному 
проектированию 
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Система межведомственного взаимодействия 



 Результаты 

• Интеграция компонентов модели в практику 
работы государственных учреждений 
социальной защиты 
 

• Налажена система преемственной помощи 
между учреждениями здравоохранения и 
социальной защиты населения 
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Результаты 
 
•  253 (93 ВИЧ+) семьи  получили комплексную 

помощь 
• Для 425 (95 ВИЧ+) детей сохранена семейная 

поддержка  
•  Частота отказов ВИЧ - позитивными женщинами от   

детей  снизилась с 6,1% (2009) до 1,9% (2011) 
• Разработаны методические рекомендации по 

модели «МАМА+» 

http://www.family2children.ru/�


 Проект «Мама+» 
Екатеринбург 
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