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Характеристика эпидситуации в Украине (1) 
 

• Оценочное количество 

ВИЧ+  на начало 2013 года          

(от 15 лет и старше)            

238 тыс. чел. 
 

• Утверждена НОВАЯ 

Национальная Программа 

противодействия ВИЧ-

инфекции/СПИДу на  

2014–2018 года. 
 

• В Новой Программе - ПГР 

как целевая група 

интервенций: «Принятие мер 

для снижения на 70% 

количества новых случаев 

ВИЧ-инфекции среди 

подростков групп повышенного 

риска инфицирования ВИЧ»  
 

        Удельный вес ВИЧ-инфицированных в зависимости 

от путей инфицирования, % 

 

 

     Количество детей рожденных ВИЧ-инфицированными 

матерями, человек 

   ̶ ̶̶ ̶̶̶    инъекционный       ̶̶̶ ̶̶  сексуальный 



Характеристика эпидситуации в Украине (2) 

 
Динамика официально зарегистрированных новых случаев  

 ВИЧ-инфекции в Украине 
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абсолютное число 
новых случаев ВИЧ-
инфекции

темп прироста

AРТ = 48 430 (2782 среди детей) 
        или 43,5% среди 111 393 ВИЧ+ (тех, кто нуждается) 



С чего мы начинали? 

Общая характеристика ситуации 

• Отсутствие стратегии 

• Отсутствие оценки 

численности  

• Много «ответственных», очень 

мало  поставщиков услуг 

• Отсутствие четких мандатов и 

неэффективная координация  

• Двойные стандарты и 

нарушение прав ребенка  
 

ПГР – не были приоритетом 

ответа на эпидемию 

ВИЧ/СПИД 

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ, КОТОРЫЕ 
ЖИВУТ ИЛИ РАБОТАЮТ НА УЛИЦЕ: 
СКРЫТОЕ ЛИЦО ЭПИДЕМИИ ВИЧ В 
УКРАИНЕ  
ЮНИСЕФ, МБФ “СПИД Фонд Восток-
Запад”, Киев 2006 



Реализованные шаги (1) 

Анализ ситуации: 

 Кабинетное исследование по изучению 
существующих данных по ПГР (2007) 

 Ряд исследований среди подростков, которые живут 
или работают на улице (базовый опрос 2008р., 
повторный – 2011р., Альянс по ВИЧ/СПИД - 2013) 

 Вторичный анализ данных биоповеденческих 
исследований: среди подростков групп риска – ПИН, 
ЖКС и МСМ (2007, 2008, 2009, 2011-12 и 2013-14) 

 Оценка численности детей и молодежи возрастной 
группы 10–19 лет, которые относятся к группам риска 
(2007, 2012 и 2014) 

 Анализ законодательства по профилактике 
ВИЧ/СПИД и доступу к медико-социальным услугам  
среди подростков, в том числе подростков групп 
риска (2008 и 2013) 
 



Реализованные шаги (2) 

Анализ ситуации (Продолжение): 

 Анализ заинтересованных сторон и оценка 
потенциала организаций, которые предоставляют или 
планируют предоставлять услуги подросткам, которые 
живут или работают на улице (2008, 2012) 

 Мониторинг и документирование реализованных 
моделей предоставления услуг подросткам, в том 
числе ПГР на местном уровне (2008-2014) 

 Обзор национального законодательства и 
существующих практик ДКТ на ВИЧ для подростков, в 
том числе подростков групп риска (2012) 

 Комплексное исследование “Мнения, оценки и 
предпочтения подростков относительно тестирования 
на  ВИЧ и консультирования” (по методологии ВОЗ) 
(2013) 



Что демонстрируют полученные данные? (1) 

 Уровень рискованных практик выше 

 Высокий уровень уязвимости 

 Ограниченный доступ к медико-

социальным услугам, в том числе к КиТ 

 Ограниченное число НГО, 

ориентированных на ПГР; низкий 

потенциал; зависимость от доноров 

 Система защиты детей - не работает; 

нарушение прав детей 



Что демонстрируют полученные данные? (2) 

 
 
 
 
 
 

Уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди «детей улицы» по результатам быстрого тестирования, %  
(Исследование проведено в трех городах: Донецк (N=307), Киев (N=311), Одесса (N=311)) 
Health Rights International & CDC Atlanta, 2008 

 
 
 
 Уровень распространенности ВИЧ-инфекции  
среди подростков  ПИН, ЖКС и МСМ, %  
(по данным биоповеденческих исследований) 
МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»,  
Центр СПИДа, УИСИ имени А. Яременко 

 

Высокий уровень инфицирования среди «детей улицы» 

Уменьшение уровня инфицирования среди подростков ПИН, ЖКС, МСМ 
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Что демонстрируют полученные данные? (3) 

Комплексное исследование “Мнения, оценки и предпочтения подростов относительно 

тестирования на ВИЧ и консультирования” (2013) 
 

Опыт тестирования на ВИЧ за последние 12 месяцев:  
 

• 7,2% среди всех опрошенных 

• 21% среди группы риска (27%  –  дев., 19% – мал.)  

 

 

Упродовж життя: 

 

 
7,2

14,5
2,8 2,9

10,5

45,9 45,5

мальчики девочки 13 лет 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 20-24 лет

Среди всех 
10,3% 

П О  В О З Р А С Т У  

Недостаточная доступность услуг КиТ для молодежи и ПГР 

В течение жизни: 



Что демонстрируют полученные данные? (4) 

  Необходимость информирования и мотивации подростов к КиТ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 Недостаточная информированность подростков относительно 
возможности самостоятельного (без сопровождения родителей) 
получения медицинских услуг с 14 лет 

 

Верно определяют возрастной порог: 
15,5% среди  учащихся школ-интернатов 
13,1% среди учащихся ПТУЗ 
 

Первый этап опроса в рамках кампании Get tested («Протестируйся на ВИЧ») 
Представительство  Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине, УИСИ имени А.Яременко, 2013. 

Среди учащихся 

школ-интеренатов 

(N=117) 

Среди учащихся 

ПТУЗ 

(N=333) 

Планируют пройти тестирование на 

ВИЧ сейчас или в будущем 
40,6 38,1 

Не уверены 35,9 37,8 

Вообще не планируют тестирование 22,0 24,0 



Что демонстрируют полученные данные? (5) 

Потребности детей и 
молодежи (в т.ч. ПГР) 

значительно шире, 
чем просто 

профилактика ВИЧ и 
консультирование 

Широкий спектр 
барьеров   

нормальной 
социализации  

Барьеры 
получения 
услуг КиТ  



Ключевые барьеры предоставления услуг 
 Институционального уровня (слабость института прав человека; кризис 
института доверия; институт здравоохранения; карательная политика 
силовых структур; реформирование социальной сферы; нормативно-
правовая база; слабость общественных организаций  и т.д.) 

 Социокультурного уровня (конфиденциальность; восприятие 
несовершеннолетних; отношение к ВИЧ-инфицированным; 
ориентирование на мифы и слухи; недружественное отношение 
поставщиков услуг как норма) 

 Структурные барьеры (сеть услуг по профилактике ВИЧ; отсутствие 
фокусирования на потребностях подростков; ограниченные ресурсы; 
неразвитая сеть социальных работников, в частности уличных работников; 
неэффективная информационная политика) 

 Субъективные барьеры (здоровье не является ценностью; низкий 
уровень знаний и информированности; нехватка денег; отсутствие 
документов; опасения получить некачественные услуги; ожидание 
недружественного отношения со стороны поставщиков услуг; опасения 
нарушения конфиденциальности и стигматизации; отсутствие 
положительного опыта) 



Нормативные барьеры обращения за КиТ и  
пути преодоления (1) 

Противоречия относительно возраста получения услуг и согласия родителей: 

БАРЬЕРЫ РЕШЕНИЕ 

1) Отсутствие до декабря 2012 года 

законодательных норм относительно: 

• возможности самостоятельного 

тестирования на ВИЧ лиц в возрасте от 14 

лет до достижения совершеннолетия; 

• обследования, дальнейшей постановки на 

учет и лечения подростков до 14 лет, 

которые не имеют родителей или 

опекунов; 

• обследования ребенка в случае, когда 

законные представители выступают 

против назначенных манипуляций, но 

существует прямая угроза здоровью и 

жизни ребенка. 

2) Необходимость приведения в               

соответствие профильного закона и 

действующего Протокола КиТ; 

профильного закона и приказов МЗ 

Украины, приказов и инструкций 

главврачей медицинских учреждений. 

Адвокация и изменение законодательства: 

 В новой редакции Закона «тестирование с 

целью выявления ВИЧ лиц в возрасте от 14 

лет и старше проводится добровольно». 

 Внесены изменения в проект нового  

Порядка КиТ: 

 разрешение проводить обследование и 

дальнейшую постановку на учет и, в 

случае необходимости, лечение 

подростков до 14 лет, которые не имеют 

родителей или опекунов. КиТ может 

проводиться по запросу органов опеки и 

попечительства. 

 определено - каким образом можно 

обследовать и лечить ребенка, 

независимо от возраста даже в случае, 

когда законные представители выступают 

против указанных манипуляций, в случае, 

когда существует прямая угроза здоровью 

и жизни ребенка. 



Нормативные барьеры обращения за КиТ и 
 пути преодоления (2) 

Противоречия относительно возраста получения услуг и согласия родителей: 

БАРЬЕРЫ   РЕШЕНИЕ 

3) Нормы не работают  

(предвзятое отношение 

медицинских работников и 

специалистов общественных 

организаций к тестированию 

подростков, в частности ПГР в 

возрасте от 14 лет). 

Необходимость подготовки соответствующих 

инструкций и методических разъяснений для 

специалистов отрасли, а также проведения 

дополнительного обучения поставщиков услуг 

относительно: 

 предоставления КиТ несовершеннолетним с 

учетом особенностей всех возрастных групп  

 возможности/невозможности предоставления 

услуг КиТ в присутствии родителей/ 

официальных представителей 

несовершеннолетнего лица 

 дальнейшее назначение АРВ-терапии в 

случае определения положительного 

результата на ВИЧ 



Нормативные барьеры обращения за КиТ и 

 пути преодоления (3) 

Нормативные противоречия относительно переадресации: 

БАРЬЕРЫ РЕШЕНИЕ 

Отсутствие налаженной системы 

переадресации между учреждениями.  
Адвокация в новой редакции Порядка КиТ 

мер по усовершенствованию механизма 

взаимодействия социальных та медицинских 

служб в ходе обследования подростков на 
ВИЧ-инфекцию 

Нормативные барьеры, связанные с правом на информацию про результат 

тестирования на ВИЧ и правом на тайну о состоянии здоровья 

1.Нормативно-правовые акты не содержат 

норм относительно информации, которую 

предоставляют ребенку во время до- и 

послетестового консультирования 

2.Механизм передачи данных не содержит 

четких рекомендаций относительно 

требований к передаче информации, 

правовых оснований, условий про 

результаты тестирования на ВИЧ, а также 

дальнейших результатов обследований, 

лечения и т.д. 

Адвокация относительно обеспечения в 

проекте нового Порядка КиТ наличия раздела 

об особенностях КиТ детей подросткового 

возраста, с учетом возрастных, социально-

психологических особенностей и уровня 

интеллектуального развития. 



Барьеры обращения за КиТ и пути преодоления (4) 

БАРЬЕРЫ РЕШЕНИЕ 

Здоровье не 

является 

ценностью 

для 
подростков  

Внедрение целевых моделей оказания услуг =>  

    подготовка поставщиков услуг =>  

        повышение показателей уровня знаний клиентов => 

             увеличение частоты обращения за услугами 

 

Результат  
(на примере моделей предоставления комплексных услуг  

подросткам-ЖКС в городах Львов и Симферополь):   

г. Львов (БФ «Салюс»): 

• 9 месяцев внедрения модели 

• 116 охваченных клиенток 

• тестирование на ВИЧ быстрыми 

тестами прошло 62 девочки-ЖКС, 

тест-подтверждение – 3 человека, 

тестирование на сифилис, гепатиты 

В та С – 62 человека 

• Уровень знаний относительно путей 

передачи ВИЧ увеличивается более 

чем вдвое:  

13% (6 из 45 человек) среди всех 

опрошенных в начале проекта и 34% 

(17 из 50 человек) – в конце 

г. Симферополь  

(БФ «Надежда и спасение») 

• 9 месяцев реализации проекта   

• охвачено услугами 108 подростков-ЖКС  

• проведено 174 тестирования на ВИЧ 

быстрыми тестами, то есть в среднем 1,6 

тестирований на 1 девочку 

• В конце проекта среди опрошенных не 

было ни одной девочки, которая не знала 

бы, где можно сделать тест на ВИЧ (в 

начале реализации проекта 28% не 

знали) Увеличивается осведомленность о 

всех местах, где можно сделать тест на 

ВИЧ 



Достижения (1) 

 Получена доказательная база для усиления ответа на эпидемию 

 Сделана оценка численности ПГР 

 ПГР признаны целевой группой в противодействии ВИЧ и 

предоставлении услуг 

 Изменение нормативно-правового поля (сформировано осознание 

правомерности предоставления услуг с 14 лет) 

 Полученные данные использованы для разработки региональных 

планов стратегических действий по профилактике ВИЧ среди ПГР 

 Впервые - Национальный план действий на 2009-2013 гг. по 

профилактике ВИЧ среди детей и молодежи групп риска и уязвимых 

групп 

 Адвокация мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции/ 

СПИДу среди детей подросткового возраста с 14 лет, в частности из 

групп риска, в Новой Национальной Программе противодействия 

ВИЧ-инфекции/СПИДу (2014-2018 гг.) 

 Адвокация необходимости кроссекционного исследования среди 

ПГР (МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД», 2013-2014 гг.)  



Достижения (2) 

 Впервые в Украине сделан анализ для разработки целевых интервенций, 

направленных на подростков групп риска, и внедрены пилотные модели 

 Целевые модели показали свою эффективность - увеличение доступа к 
КиТ и повышение качества 

Днепро-

петровск 

ОЦСССДМ 

- подростки и молодежь, употребляющие психоактивные 
вещества 
- интеграция услуг в стационарные медицинские учреждения 

• Увеличилась на 

10% доля лиц, 

которые знают, 

где можно пройти 

консультирование 

и тестирование на 

ВИЧ 

 

• Почти вдвое 

возросла доля 

подростков, 

которые за 

последние 12 

месяцев делали 

тест на ВИЧ и 

получили его 

результат.  

   (с 2008 по 2011 гг.) 

Донецк  

ОЦСССДМ 

- подростки-ПИН 14-19 лет 
- внедрение «дружественного» ВИЧ-профилактического 
вмешательства через формирование неформальных лидеров  

Киев 

КГЦСССДМ 

- ПГР, уязвимые дети и молодежь 
- уличная профилактическая робота по технологии 
мультидисциплинарных команд 

Одесса 

ОБФ «Дорога 

к дому» 

- несовершеннолетние – пациенты-ПИН, находящиеся на 
стационарном лечении 
- социальная реабилитация  

ОО «Вера. 

Надежда. 

Любовь» 

- несовершеннолетние девочки, пострадавшие от насилия, в т.ч. 
сексуального, или вовлеченные в предоставление сексуальных 
услуг 
- социально-психологическая реабилитация по методу «one-stop-
shop» 

Николаев 
БФ «ЮНИТУС» 

- девочки, вовлеченные в предоставление сексуальных услуг за 
вознаграждение 
- комплексный пакет медико-социальных услуг 
- положительный опыт распространен на модели у городах  
Львов и Симферополь 



НО …    Барьеры: нарушение принципов КиТ 

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 

Тест на ВИЧ НЕ БЫЛ анонимным 34% 

Не было проведено дотестовое консультирование 30% 

Не получили послетестовое консультирование 27% 

Не получили результатов тестирования 6% 
  

ПРАВА 

Не сказали, что у подростка есть право отказаться от 
тестирования 23% 

Не спрашивали у подростка разрешения на проведения 
тестирования 

17% 

Требовали показать разрешение родителей на проведение 
тестирования 

9% 
  

НОРМЫ 

Подростки были вынуждены скрывать свой настоящий возраст 8% 
  

ДОСТУПНОСТЬ 

Тестирование на ВИЧ было платным 17% 
Источник: Комплексное исследование “Мнения, оценки и пристрастия подростков относительно 

тестирования на ВИЧ и консультирование” (2013), % среди тех, кто имел опыт ДКТ 



Текущая деятельность (1) 

Изменение законодательства  
 

 Дать нормативное определение понятий: «подростки», 

«подростки групп риска», «подростки, уязвимые к 

инфицированию ВИЧ», «представители групп риска» и «лица, 

уязвимые к инфицированию ВИЧ». 

 Определить с учетом позиции ВОЗ и законодательства 

Украины: возрастные группы подростков (с соответствующим 

объемом юридических прав и обязанностей для каждой 

возрастной группы); перечень групп повышенного риска 

инфицирования ВИЧ. 

 Обеспечить в новом «Порядке консультирования и 

тестирования на ВИЧ-инфекцию» наличие раздела об 

особенностях КиТ для детей подросткового возраста, с учетом 

возрастных, социально-психологических особенностей и 

уровня интеллектуального развития. 



Текущая деятельность (2) 

Изменение законодательства  
 

 Внести изменения и дополнения в: 

• приказ МЗ Украины (2002 г.) «Об усовершенствовании 

организации медицинской помощи детям 

подросткового возраста»: относительно возраста 

подростков; 

•  приказ МЗ Украины (2009 г.) об утверждении 

стандартов, предоставления медицинской помощи 

подросткам и молодежи: относительно  порядка 

получения подростками, в частности ПГР, 

медицинских услуг. 

 Усилить контроль за соблюдением базового закона 

Украины в части безоплатности и конфиденциальности 

тестирования детей на ВИЧ-инфекцию. 



Текущая деятельность (3) 

 Проведение на постоянной основе мониторинговых 

исследований, которые позволят своевременно корректировать 

профилактическую деятельность среди подростков, в т.ч ПГР. 

 Налаживание системы переадресации и взаимодействия 

между организациями социально-медицинского направления, 

которые работают в сфере предоставления услуг 

подросткам/ПГР. 

 Обучение тех, кто предоставляет услуги: 

• Активизация разъяснительной работы среди поставщиков услуг 

о правах подростков, в частности ПГР, по прохождению КиТ. 

• В планы учебных программ (ВУЗы, учреждения повышения 

квалификации) включить соответствующую тематику по 

ВИЧ/СПИД, КиТ и несовершеннолетним (нормативно-правовые 

аспекты, юридическая ответственность, права и 

обязанности медицинских/социальных работников/педагогов и 

несовершеннолетних, в т.ч. ЛЖВ).  



Текущая деятельность (4) 

Мотивирование подростков к прохождению 

тестирования: 

• Повышение среди подростков и молодежи, в частности 

из групп риска, уровня знаний по ВИЧ-инфекции/СПИДу 

и мотивирование к знанию своего ВИЧ-статуса, что 

является важным для коррекции рискованного 

поведения и необходимого лечения. 

• Внедрение активного использования современных 

технологий (онлайн-консультирование с помощью 

социальных сетей в Интернете, мобильных телефонов). 

• Проведение фокусированных кампаний для подростков 

и молодежи, с целью распространения 

информационных материалов с использованием ярких 

слоганов, которые будут понятны разным возрастным 

группам. 



Текущая деятельность (4) 

 Мотивирование подростков пройти тестирование: 

• Повышение среди подростков и молодежи, в частности из 

групп риска, уровня знаний относительно ВИЧ-

инфекции/СПИДа и мотивации к знанию своего ВИЧ-

статуса, что важно для коррекции рискованного 

поведения и необходимого лечения. 

• Внедрение активного использования современных 

технологий (онлайн- консультирование с помощью 

социальных сетей в Интернете, мобильных телефонов). 

• Проведение фокусированных кампаний для подростков и 

молодежи, с целью распространения информационных 

материалов с использованием ярких слоганов, которые 

будут понятны разным возрастным группам. 

 



Дополнительную информацию можно получить: 

 
ЮНИСЕФ:  
(044) 254 24 50, 254 24 39,  
(044) 230 25 14 ext.103 
Факс: (+044) 230 25 06 
 
Елена Сакович, osakovych@unicef.org 
     
 
 

УИСИ им. А.Яременко: 

Тел./факс: (044) 501 50 76 
 

 
Ольга Балакирева, канд. социол. наук, bon_smc@inet.ua 
 
Татьяна Бондарь, канд. социол. наук, bondar@uisr.org.ua 
  
Анастасия Судакова, a.sиdakova@uisr.org.ua 
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