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На сегодняшний день вопрос подросткового здоровья
стоит очень остро, в первую очередь, из-за быстрых 
темпов распространения ВИЧ инфекции среди этой 

возрастной категории:
*По оценке национальных экспертов, распространенность ВИЧ среди 

взрослого населения (в возрасте 15-49 лет) составляет 1,1%.

*Почти 78% ВИЧ инфицированных в Украине люди молодого, 
репродуктивного возраста.

*Согласно данным Детского Фондом ООН-ЮНИСЕФ количество 
подростков групп риска в Украине в 2011г. составило 85 тысяч от 
всей подростковой группы.



1. Потребители инъекционных наркотиков.

2. Лица, которые предоставляют сексуальные услуги за 
вознаграждение.

3. Мужчины, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами.

4. Половые партнеры потребителей инъекционных наркотиков.

5. Клиенты лиц, которые предоставляют сексуальные услуги за

вознаграждение.

6. Половые партнеры мужчин, которые практикуют секс с 
мужчинами.



ЦЕЛЬ исследования: опрос подростков и молодежи и  подготовка 
рекомендаций с целью повышения доступупности комплексных  услуг по 
консультированию и тестированию на ВИЧ.

МЕТОДИ исследования:

1) Анонимный он-лайн опрос подростков и молодежи возраст 13–24 
года:
971 респондента ( из них: 483 м., 488 ж.), в том числе з груп риска (ГР) –
154 чел.
(опрос ГР проводилось  с использованием планшетных ПК)

Опрос проведено в два этапа:
1-й – без дополнительных розъяснений  по вопросам  тестирования на 
ВИЧ
2-й – з дополнительным  розъяснением  по вопросам тестирования на 
ВИЧ

2) Интервью с экспертами.

3) Фокус-группа с подростками 15–19 лет,  (ГР 8 групп)



* РЕЗУЛЬТАТЫ: РИЗКОВЫЕ ПРАКТИКИ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ (1)

*44% практиковали секс без презерватива

• 10% имели больше 6 половых 
партнеров за 12 месяцев

• 10% парней практикували секс без
презерватива с мужчинами/ парнями 

• 4,3% оказывали сексуальные услуги за 
оплату или  вознагрождение
из них: (5,5% – дев., 3,1% – мал.)

• 15% имеют опыт инъекционных 
наркотиков

Интегрированный 
показатель  из них 
тех, кто подвергся   

риску 
инфицирования ВИЧ 

– 16%
(18% – мал., 14% – дев.),

По возрастам:
13–15   – 14%
16–17  – 13,5%
18–19   – 28,5%
20–24 – 22,5%



* РЕЗУЛЬТАТЫ: РИЗКОВЫЕ ПРАКТИКИ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ (2)

Молодые люди, которые правильно определили  пути 
профилактики и передачи  ВИЧ:

Среди всех респондентов 28,5%
Среди группы риска 30%

Национальный  показатель (2009–2013 гг.):
« усовершенствовать механизм профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа среди 
подростков и молодежи возрастом от 15 до 24 лет с целью повышения уровня  их 
информированности о безопасном половом поведении, что даст возможность 
увеличить до 60 процентов осведомленность молодых людей, которые 
самостоятельно могут определиться пути профилактики ВИЧ-инфекции половым 
путем.» (Государственная Программа  профилактика,  ВИЧ-инфекции , лечение, уход и поддержка инфицированных и больных 
на СПИД на 2009-2013гг.)



* РЕЗУЛЬТАТЫ:  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  ДКТ

• Центр СПИДа (41,7%)                                 Кабинет доверия (25,3%) 
• КДМ (21,9%)                              Общественная организация (14,1%)

Молодежь указала  место прохождения  тестирования:

41,7%

21,9%

25,3%

14,1%

Центр СПИДа 

КДМ

Кабинет доверия 

Общественная 
организация 



* РЕЗУЛЬТАТЫ: МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ И 
МОЛОДЕЖИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА 
ВИЧ.

62,8% из тех, кто проходил тест на ВИЧ, порекомендовали 
бы пройти тест на ВИЧ своим друзьям  и знакомым 

(69,7% – дев., 55,8% – реб.)

Мотивы %

Хотели бы знать свой ВИЧ-статус 46,9
Секс без презерватива/ потребление инъекционных наркотиков

23,5

Узнали  про возможность тестирования на уроке/лекции 15,3
Необходимость для подачи документов  в ВУЗ, для оформления 
визы

15,3

Совет  друзей 11,7
После информации в СМИ 9,7
Предложение полового партнера 5,1
Перед планированием беременности 5,1
Перед вступлением в брак 3,1
После тату, пирсинга 2,0



Создание КДМ  в Украине по годам
.



*Работа КДМ по вопросам добровольного 
консультирования и тестирования на ВИЧ 

-Инфекцию (ДКТ)
Всего охвачено передтестовим консультированием 38464, из

них тестирование проведено 11865, что составляет 30,8%.
Забор крови в 88,5% случаев осуществлялся

непосредственно в манипуляционных кабинетах заведений
здравоохранения, в структуре которых созданная КДМ, что
обеспечило доступность клиентов к данному виду помощи.

Проведено 
тестирование, 

11865

Передтестовое консультирование 38464



Количество лиц 
охваченных 

передтестовим 
консультированием

Проведено тестирования, 
всего

Забор крови
осуществлено в КДМ

Выявлены 
положительные 

результаты

До 18 лет Старше
18 лет До 18 лет Старше

18 лет До 18 лет Старше
18 лет До 18 лет Старше

18 лет

16298 22166 3699 8166 3003 7502 6 53



В структуре обращений:

*I место – по поводу
консультирований;

*II место – по поводу
заболеваний;

*ІІІ место – по поводу
психологической помощи

252084

7180
(2,9%)

Группы риска

І место

ІІ место
ІІІ 

место

по поводу консультирований
по поводу заболеваний;
по поводу психологической помощи



Оценка подростков группы риска:
По данным социалогических исследований в 2013 году Украинским институтом социальных исследований
им Яременка, при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ, была получена

*- На  сегодняшний  день  наметились  определенные  тенденции  
к  улучшению эпидемиологической ситуации среди подростков и 
молодежи в целом, но дети и молодежь остаются особенно 
уязвимы к инфицированию ВИЧ, поскольку уровень применения 
рискованных практик поведения среди подростков остается 
достаточно высоким, чем среди взрослых.

*- Большая половина случаев инфицирования ВИЧ подростков и 
молодежи возрастом 15-24 лет состоялась через незащищенные 
половые контакты, причем среди ребят и молодых мужчин этот 
показатель составлял – 57,3%, среди девушек и молодых женщин 
– 89%. Подростки и молодежь, которые заразились ВИЧ путем 
употребления инъекционных наркотиков равнялась 17,8%.



Развитие медицинских услуг на принципах 
«дружесвенного подхода» к молодежи, с имплементацией 
проведения дотестового консультирования и тестирования 

на ВИЧ (проведение ДКТ) в КДМ способствует 
профилактике ВИЧ-инфекции, изменение рискового 

поведения подростков и молодежи на «профилактическое 
поведение». 

Подавляющее большинство клиентов  обращается  к  КДМ  
путем самообращения (68,5%), что свидетельствует о 
достаточной информированности целевой группы о 

наличии и преимущества медико-социальной помощи. 
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