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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
EMCDDA – Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркотической зависимости 
АРВ – Антиретровирусный (препарат) 

АРТ – Антиретровирусная терапия 
ВГВ - Вирусный гепатит В 
ВГС – Вирусный гепатит С 

ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека 
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения  
ВУЗ – Высшее учебное заведение 
ЛЖВ – Люди живущие с вирусом иммунодефицита человека 
ЛПУ – Лечебно-профилактические учреждения  
ЛУН – Люди, употребляющие наркотики 
МЛС – Местах лишения свободы 

НПО – Неправительственная организация 
ООН – Организация Объединенных Наций 
ПАВ – Психоактивные вещества 
ПИН – Потребители инъекционных наркотиков 

ПОШ – Пункт обмена шприцев 
СИЗО – Следственный изолятор 
СПИД – Синдром приобретённого иммунодефицита 

ТБ – Туберкулез 

УНП ООН – Управление ООН по наркотикам и преступности 
ЮНЭЙДС – Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД 

 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w36
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%AD%D0%99%D0%94%D0%A1


 

4 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Исследовательский коллектив благодарит фонд AFEW International за предоставленную 
возможность провести исследование, в которое впервые были привлечены представители 

сообществ. 
Благодарим Хаустову Е.А. за консультирование на протяжении проведения исследования. 
Огромная благодарность за предоставление необходимой для данного исследования 

информации и консультаций Анне Саранг, директору Фонда содействия защите здоровья и 
социальной справедливости имени Андрея Рылькова. 

ВСТУПЛЕНИЕ 
Введение в проблему 

Активизация усилий по противодействию ВИЧ-инфекции была определена как важнейшая 
задача Глобальной стратегии ВОЗ для сектора здравоохранения и Европейского плана 
действий по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015гг1. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Объединенной программы ООН 
по ВИЧ / СПИД (ЮНЭЙДС) и других международных структур, во всех странах мира 
количество ВИЧ-инфицированных среди заключенных и осужденных, находящихся в 

пенитенциарной системе, в 5 - 10 раз выше, чем среди общего населения2. 
По согласованному мнению международных и украинских экспертов, в Украине по 

состоянию на 2015 год количество людей, которые живут с ВИЧ/СПИД составляло более 250 
000 человек, что в несколько раз превышает данные официальной статистик3. 4 

Особого внимания в контексте эпидемической ситуации с ВИЧ/СПИД требуют учреждения 
пенитенциарной системы, в которых заключенным и осужденным сложнее контролировать 

                                                        
1
Европейский план действий по ВИЧ/СПИДу на 2012–2015 гг. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/149281/RC61_rInfDoc8.pdf 

2 Журавель Т. В. Ґенеза підходів до організації та здійснення профілактики ВІЛ-інфекції в установах пенітенціарної системи закордоном та в 

Україні //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2016. – №. 133. – С. 60-65. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/13931/1/T_Zhuravel_GPPHIVMPV_KSPSRIL.pdf 
3 Кузнецова А.С., Беляева В.В. Профилактика ВИЧ-инфекции в уголовно-исполнительной системе / Методическое руководство. – М.: 2006, 32 с. 
4 Электронный ресурс http://www.antiaids.org/news/aids_stat/spid-v-ukraine-statistika-na-01062017-11170.html 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/149281/RC61_rInfDoc8.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/13931/1/T_Zhuravel_GPPHIVMPV_KSPSRIL.pdf
http://www.antiaids.org/news/aids_stat/spid-v-ukraine-statistika-na-01062017-11170.html
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возможный риск инфицирования. В тюрьмах отмечается высокая степень риска передачи ВИЧ 
и других инфекционных заболеваний. Это обусловлено тем, что тюрьмы часто бывают 
переполнены и в них царит атмосфера насилия и страха. В тюрьмах имеют место сексуальные 

отношения, отмечаются факты незаконного оборота наркотиков, распространена практика 
нанесения татуировок, есть напряженность, в том числе и на сексуальной почве. Спасение от 
этой напряженности и тягот тюремной жизни заключенные зачастую находят в употреблении 

наркотиков или в сексе. Презервативы часто недоступны. При употреблении инъекционных 
наркотиков иглы и шприцы, в которых испытывается дефицит и которые противозаконно и 
сложно хранить, почти всегда совместно используются несколькими заключенными, что 
влечет за собой повышенный риск передачи инфекционных заболеваний5. 

Нормативные документы ВОЗ и других международных структур подчеркивают, что 
осужденные различных пенитенциарных систем мира должны иметь свободный и 
конфиденциальный доступ к консультированию (как до-, так и послетестовому), а также к 

программам профилактики и лечения. Лица, которые прошли тестирование и получили 
отрицательный результат, должны получать соответствующую послетестовую консультацию о 
необходимости изменить свое рискованное поведение и образ жизни во избежание в 
дальнейшем риска инфицирования ВИЧ, а также получать информацию о вариантах 

уменьшения риска инфицирования ВИЧ при условии продолжения использования 
рискованных инфицированием ВИЧ практик. Лица, у которых был установлен ВИЧ-
положительный статус, должны получать послетестовую консультацию и, в случае 

необходимости, должны быть направлены на соответствующее лечение. Кроме того, они 
должны быть проинформированы в полном объеме о рискованных поведенческих практиках и 
обеспечены доступом к пакету профилактических материалов и лечению6. 

                                                        
5 ВИЧ/СПИД в местах заключения: Сб. методических пособий для разработчиков политики, администрации тюрем, тюремного персонала и  

медико-санитарных работников в местах заключения. УНП ООН, ВОЗ, ЮНЭЙДС, Нью-Йорк, 2009. 137 с. [Электронный ресурс]: 

http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Eng-Rus_eBook.pdf) 
6 ВИЧ в тюрьмах: практическое пособие (для пенитенциарных систем новых независимых государств). Европейское региональное бюро ВОЗ, 

2001. 311 с. 

http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Eng-Rus_eBook.pdf
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Ситуация в Украине 
Согласно с информационным бюллетенем Центра общественного здоровья Минздрава, по 

состоянию на 1 апреля 2017 в Украине официально зарегистрировано 306295 ВИЧ-
инфицированных. По результатам сероэпидемиологического мониторинга распространения 
ВИЧ в Украине за 6 месяцев 2017 года в местах лишения свободы, в том числе следственных 
изоляторах выявлено 467 ВИЧ-инфицированных7. 

Количество ВИЧ-позитивных в тюрьмах Украины составляет 3988 человек - это 4,6% от 
общей численности осужденных и лиц, взятых под стражу. Такие данные были обнародованы 
в ходе конференции на тему: "Здравоохранение за решеткой. ВИЧ/СПИД, туберкулез и другие 
социально опасные заболевания: вызовы, возможности и развитие". 

Участники встречи отметили, что пенитенциарные учреждения рассматриваются во всем 

мире как учреждения повышенного риска распространения социально опасных инфекций, 
среди которых одно из ведущих мест занимают ВИЧ и туберкулез. 

Председатель Государственной пенитенциарной службы Владимир Палагнюк подчеркнул, 

что заключенные являются наиболее уязвимой категорией населения по заражению 
социально опасными инфекциями, и заявил: «Есть проблема несвоевременного выявления и 
профилактики болезней. Несвоевременно обнаруживаем и проводим профилактику болезней. 
Крайне необходимо оборудование для диагностики болезней, которые являются 
последствиями туберкулеза и СПИДа»8. 

Специалист отдела адвокации ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» он же 
монитор национального превентивного механизма Александр Гатиятулин в своем выступлении 
на 21-й международной конференции по ВИЧ/СПИДу в 2016 году отметил: «Нам удалось 

обнаружить системные недостатки, влияющие на охват тестированием на ВИЧ и доступность 
лечения для людей с ВИЧ, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний Украины. 
Так, лишь около 50% заключенных охвачены сегодня антиретровирусной терапией. 

                                                        
7 ВИЧ-инфекция в Украине, информационный бюллетень № 48 [Электронный ресурс]: 

https://phc.org.ua/uploads/documents/c21991/be9c07b20fdcd077045761e95d0d82a6.pdf 
8 Электронный ресурс: http://www.aids.ua/news/pochti-5-zaklyuchennyh-v-ukraine-yavlyayutsya-vich-pozitivnymi-10874.html 

https://phc.org.ua/uploads/documents/c21991/be9c07b20fdcd077045761e95d0d82a6.pdf
http://www.aids.ua/news/pochti-5-zaklyuchennyh-v-ukraine-yavlyayutsya-vich-pozitivnymi-10874.html
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Препараты закупаются на средства Глобального Фонда, а в случае прекращения 
финансирования – более 2000 заключенных останутся без жизненно необходимого лечения»9. 

Генеральная прокуратура по результатам проверки соблюдения требований 

законодательства касательно медобслуживания осужденных в исправительных колониях и 
лечебных заведениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщает: 
«деятельность органов уголовно-исполнительной службы по предоставлению медпомощи 

"недостаточна и неэффективна", администрации заведений и учреждений не выполняют 
надлежащим образом требования по здоровью осужденных. Нарушение прав осужденных 
долгое время не устраняются и в некоторых случаях имеют системный характер. Самые 
распространенные нарушения прав человека на здравоохранение в учреждениях выполнения 
наказаний в большинстве регионов – отсутствие надлежащих условий содержания и лечения 
осужденных, неукомплектованность штата врачей, их недостаточная квалификация и 
социальное обеспечение и т.п. 

Не обеспечено лечение осужденных, больных опасными инфекционными заболеваниями. В 
большинстве регионов нарушают закон о противодействии туберкулеза. Несвоевременное 
медобследование, наличие у осужденных тяжелых соматических и инфекционных 
заболеваний, промедление с переведением в лечебные заведения, ненадлежащая 

диагностика и лечение – главные факторы смертности. 
Несмотря на уменьшение в прошлом году количества удерживаемых лиц в учреждениях 

уголовно-исполнительной службы, уровень смертности "фактически вырос больше, чем на 

четверть". По состоянию на 21 апреля 2017 года количество летальных случаев увеличилось 
со 148 до 184.»10. 

                                                        
9 Электронный ресурс: http://www.ombudsman.gov.ua/ru/all-news/pr/21716-bh-dostup-k-lecheniyu-vich-v-ukrainskix-tyurmax-vozmozhen-blagodarya-

sotr/ 
10 Генеральная прокуратура Украины. Электронный ресурс: 

http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=206670 

http://www.ombudsman.gov.ua/ru/all-news/pr/21716-bh-dostup-k-lecheniyu-vich-v-ukrainskix-tyurmax-vozmozhen-blagodarya-sotr/
http://www.ombudsman.gov.ua/ru/all-news/pr/21716-bh-dostup-k-lecheniyu-vich-v-ukrainskix-tyurmax-vozmozhen-blagodarya-sotr/
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=206670
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Данное исследование проводилось с 15 февраля по 15 декабря 2017 года, и было 
поддержано в рамках программы «Исследование с привлечением к участию сообществ в 

регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА)», которую реализует СПИД Фонд 
Восток-Запад (AFEW). 

Исследование проводили сотрудники Благотворительной Организации «ВБФ «Вертикаль» в 
Следственном Изоляторе города Киева. 

Цель исследования 
Оценить потребности в медицинских и социальных услугах для ВИЧ-инфицированных 

заключенных, находящихся в Киевском Следственном Изоляторе (СИЗО). 
Задачи исследования 

Исследование потребности в медицинских и социальных услугах ВИЧ-инфицированных 
подследственных и заключенных, находящихся в Киевском СИЗО. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Инструменты 
Данное исследование является количественным, в котором данные собраны методом опроса 

при помощи анкеты. 
Анкета-опросник была разработана рабочей группой, в состав которой вошли представители 

исследуемой группы. Основные вопросы были сформированы в соответствии с задачами 
данного исследования и были направлены на выявление потребностей в медицинских и 

социальных услугах для ВИЧ-инфицированных заключенных. Опрос респондентов проводился 
после подписания информированного согласия на проведение исследования при помощи 
анкеты, которую респонденты заполнили собственноручно в присутствии интервьюера. 

Опрос проводился сотрудниками организации «Вертикаль», имеющими доступ в СИЗО: 

Михайловым Владимиром, Дороховой Юлией, Омельченко Борисом (фельдшер, проводящий 
тестирование). Местом проведения опроса был актовый зал СИЗО. 
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Набор респондентов 
МБФ «Вертикаль» реализует проект по профилактике инфицирования ВИЧ в Следственном 

Изоляторе города Киева. В рамках реализации проекта в СИЗО проводятся занятия для 

заключенных, что позволило организовать проведение опроса в рамках исследования. 
Подбор участников для опроса осуществлялся сотрудниками БО «Вертикаль» во время 

тестирования с помощью быстрых тестов на ВИЧ и во время консультирования ВИЧ-

инфицированных заключенных. Эти процедуры являются частью программы, реализуемой в 
СИЗО силами БО «Вертикаль». ВИЧ-инфицированным заключенным было предложено 
добровольное участие в опросе. Отказ от участия в исследовании не влиял на объем помощи 
ВИЧ-инфицированных лиц. 

Выборка 
Выборка для проведения опроса с помощью анкеты была составлена из 120 ВИЧ-

инфицированных заключенных (n=120), находящихся в Киевском Следственном Изоляторе 

(СИЗО). 
Критерии отбора для участия в исследовании 

Критерием включения в исследование заключенного(-ой), находящегося (-йся) в Киевском 
Следственном Изоляторе, было наличие положительного ВИЧ-статуса. Подтверждением 

положительного статуса ВИЧ был результат (+) быстрого теста к антителам на ВИЧ или 
нахождение заключенного(-ой) в базе данных организации «Вертикаль» как лица с 
положительным ВИЧ статусом. 

Условия участия в исследовании 
Для соблюдения принципов этики проведения исследования были предприняты следующие 

шаги: 
1. Этическое одобрение было получено от Комиссии по вопросам этики при БО 

«Украинский институт политики общественного здоровья» 
2. Опрос респондентов проводился после подробного их информирования о целях и 

задачах исследования и условиях участия в нем. В частности, они были проинформированы о 

том, что отказ от участия в исследовании не влиял на объем реабилитационной помощи ВИЧ-
инфицированным лицам. 
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3. Участникам исследования была предоставлена информация об исследовании, которую 
они смогли прочитать в «Информационном листке для участников исследования». Они могли 
задать вопросы по проведению исследования, получить ответы, что подтверждало осознанное 
отношение к принятию решения об участии в исследовании, после чего они подписывали 
согласие на участие в исследовании. 

4. Респондент мог отказаться от участия в опросе в любой момент. 
5. Респонденты, принявшие осознанное решение об участии в исследовании, дали 

письменное согласие (информированное согласие на участие в исследовании). 
6. Опрос проводился анонимно. Для соблюдения анонимности участия в исследовании 

была использована форма кодировки личных данных. 
7. Бумажные носители данных хранились в кабинете менеджера исследования, в сейфе, 

который закрывается на ключ без возможности доступа любых лиц, кроме исследовательской 
команды. Все данные использовались только во время проведения исследования, после 
завершения исследования все материалы (заполненные анкеты) были уничтожены. 

Согласие участников 
Участникам исследования была предоставлена информация об исследовании, которую они 

смогли прочитать в «ИНФОРМАЦИОННОМ ЛИСТКЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ». Они 
могли задать вопросы по проведению исследования, получить ответы, что подтверждало 
осознанное отношение к принятию решения об участии в исследовании, после чего они 
подписывали согласие на участие в исследовании. 

Анализ данных 
Первичная математическая обработка анкет проводилась вручную, полученные данные были 

внесены в электронную базу данных и обработаны с помощью компьютерной статистической 
программы IBM SPSS Statistics 21. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Социально-демографический профиль 

Средний возраст всех опрошенных лиц составил 35,8 лет, удельный вес возрастных 
категорий 25-34 года и 35-49 лет составил 89,1% от всех респондентов без значимой разницы 
между ними (соответственно 25-34 года – 45,0%; 35-49 лет – 44,1%). Минимальный возраст 

среди респондентов был 25 лет, максимальный возраст – 57 лет. Подавляющее большинство 
среди участников исследования составили мужчины (88 чел., 73,3%). Женщин было 32 
человека (26,7%) (табл. 1). 

Большинство респондентов имели полное среднее или профессионально-техническое 

образование (66 чел., 55,0%). Следует отметить, что 1/3 респондентов не закончили ВУЗ, 
однако полное высшее образование получили только 14 человек (11,7%), базовое высшее – 
10 человек (8,3%). 

Большинство респондентов имели постоянную (36 чел., 30%) или временную (35 чел., 
29,2%) работу. Безработными были 46 человек (38,3%). Категория «студенты» имела 
наименьший удельный вес (3 чел., 2,5%). 

 В семейных отношениях состояла 1/3 респондентов: женатыми/замужними были 11 

испытуемых (9,2%); проживали с постоянным партнером 25 респондентов (20,8%). С 
родителями проживали 35 человек (29,2%). Наибольший процент респондентов проживали в 
одиночестве (46 чел., 38,3%). 

 Почти половина всех респондентов были лицами без определенного места жительства 
(59 чел., 49,2%). Жителями Киева были 46 человек (38,3%), еще 15 человек имели другое 
место жительства (12,5%) (табл. 1). 
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Таблица 1. Социально-демографические характеристики  

ХАРАКТЕРИСТИКИ Кол-во 
N=120 

% 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ИНТЕРВАЛЫ 

15-19 0 0 

20-24 5 4,1 

25-34 54 45 

35-49 53 44,1 

50 и больше лет 8 6,6 

ПОЛ Мужчин 88 73,3 

Женщин 32 26,7 

ОБРАЗОВАНИЕ Начальное образование (неполных 8 или 9 клас.) 6 5 

Неполное среднее (полных 8 или 9 классов) 12 10 

Полное среднее или проф.-техническое  66 55 

Незаконченное высшее  12 10 

Базовое высшее 10 8,3 

Полное высшее 14 11,7 

ЗАНЯТОСТЬ Имеют постоянную работу 36 30 

Имеют временную роботу 35 29,2 

Безработные 46 38,3 

Студенты 3 2,5 

СЕМЕЙНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Живут с родителями 35 29,2 

Живут один (-а) 46 38,3 

Женаты/замужем 11 9,2 

Живут с п/с партнёром 25 20,8 

Другое 3 2,5 

МЕСТО 
ПРОЖИВАНИЯ 

Проживают в городе Киеве 46 38,8 

Проживают в другом городе, ПГТ, селе 15 12,5 

Не имеют определённого места жительства 59 49,2 
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Информация о здоровье 
Следует отметить, что среди обследованных 120 ВИЧ-инфицированных заключенных 

Киевского СИЗО 72 человека (60,0%) указали что имеют опыт приёма наркотиков и 34 

человека (28,3%) – на злоупотребление алкоголем в прошлом (табл. 2) 
 
Таблица 2. Употребление психоактивных веществ 

 Кол-во 
N=120 

% 

ИМЕЮТ ОПЫТ УПОТРЕБЛЕНИЯ УЛИЧНЫХ НАРКОТИКОВ 72 60 

ИМЕЮТ ОПЫТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ 34 28,3 

 
73 человека (60,8%) сообщили, что имеют вирусный гепатит С; вирусный гепатит В 12 

человек (10,0%); 18 человек (15,0%) перенесли туберкулезную инфекцию (табл. 3). 

 

 Кол-во 
N=120 

% 

Имеют положительный статус ВИЧ 120 100 

Имеют вирусный гепатит С 73 60,8 

Имеют вирусный гепатит В 12 10 

Болели когда-либо туберкулезом 18 15 

 
Участники исследования в своих ответах указали, где впервые узнали о том, что являются 

ВИЧ-инфицированными: в СИЗО - 52 человека (43,3%), в кабинете доверия по месту 

жительства - 51 человек (42,5%), в кабинете доверия при городском СПИД центре в городе 
Киеве - 9 человек (7,5%), в тубдиспансер 4 (3,3%), тестировании на ПОШ от НПО 4 человека. 

Из 120 ВИЧ-инфицированных заключенных Киевского СИЗО, которые приняли участие в 
исследовании только 75 человек (62,5%) принимают АРВ-терапию. 

Из 45 человек (37,5%), которые не принимают АРВ-терапию 15 (12,5%) респондентов 
сообщили, что ее «некому назначить»; а большинство (24 чел., 20,0%) указали на отсутствие 
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необходимости в такой помощи. Из этих 24 человек 6 опрошенных указали на отсутствие 
необходимости в приёме АРВ-терапии в силу того, что субъективно считают себя здоровыми и 
поэтому не прошли полное диагностическое обследование; 18 опрошенным - терапия не была 
назначена по решению врача. Отказались от приема АРВ-терапии при показаниях к приему 6 
человек (5,0%) по причине диссидентских убеждений или безнадежности своего положения. 

 
Таблица 4. Причины не приема АРВ-терапии 

НЕ ПРИНИМАЮТ АРТ-терапию ПО ПРИЧИНЕ N=45 37,5% 

Нет необходимости 24 20 

Некому назначить 15 12,5 

Отказался 6 5 

Другая 0 0 

 
При среднем времени нахождения в СИЗО - 225,4 дней, только половина опрошенных 

отметила получение медицинской и социальной помощи в СИЗО в соответствии с диагнозом 
ВИЧ+. В общем объеме такой помощи наибольший удельный вес имели анализы крови (66 
чел., 55%) и рентген-исследование (61 чел., 50,8%). Консультацию врача-инфекциониста 
получили менее 1/3 обследованных лиц (33 чел., 27,5%); по 24 человека (20,0%) получили 

назначение АРВ-терапии и консультацию социального работника; 3 человека (2,5%) были 
проконсультированы юристом. Вместе с тем, консультации фтизиатра, а также консультации 
психолога, как в групповом, так и в индивидуальном варианте, оказались недоступными для 

ВИЧ-инфицированных заключенных Киевского СИЗО (табл. 5). 
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Таблица 5. Доступность медицинской и социальной помощи 

ПОЛУЧИЛИ МЕДИЦИНСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В СИЗО, В СООТВЕТСТВИИ С 

ДИАГНОЗОМ ВИЧ+ 

Кол-во 
N=120 

% 

Консультация инфекциониста* 33 27,5 

Лабораторные исследования (анализы крови) 66 55 

Назначение АРТ терапии 24 20 

Рентген 61 50,8 

Консультация фтизиатра 0 0 

Консультация социального работника* 24 20 

Консультация психолога индивидуальная 0 0 

Консультация психолога групповая 0 0 

Консультация юриста 3 2,5 

* Консультации инфекциониста, социального работника и юриста проходят в рамках 
работы неправительственных организаций при финансовой поддержки Глобального Фонда по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией, туберкулёзом и малярией. 

 
Более половины опрошенных лиц (64 чел., 53,3%) сообщили, что за время пребывания в 

СИЗО им не предлагалась медицинская и социальная помощь в каком-либо из вышеописанных 
вариантов. В 5% случаев (6 чел.), по результатам опроса, в этом не было необходимости; еще 
в 5% случаев (6 чел.) не было необходимого специалиста для оказания помощи. 
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Таблица 6. Причины недоступности медицинской и социальной помощи 

НЕ ПОЛУЧИЛИ МЕДИЦИНСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В СИЗО, В СООТВЕТСТВИИ С 

ДИАГНОЗОМ ВИЧ+ 
ПО ПРИЧИНЕ 

Кол-во 
N=120 

% 

Нет необходимости 6 5 

Не предлагали 64 53,3 

Нет необходимого специалиста 6 5 

 
По результатам опроса, наибольшая потребность у ВИЧ-инфицированных заключенных 

Киевского СИЗО была в медицинской помощи (100 чел, 83,3%). На втором месте по 
востребованности была социальная помощь (82 чел., 68,3%). Наименьшая востребованность 
по результатам опроса была в психологической помощи (65 чел., 54,2%). Однако, учитывая 
тот факт, что никто из опрошенных не получил ни одной консультации психолога 
(индивидуально или в группе), низкая мотивация ее получения обусловлена отсутствием 
позитивных ожиданий результата такой помощи. 

 
Таблица 7. Потребность в отдельных видах помощи 

НУЖНА ПОМОЩЬ Кол-во 
N=120 

% 

Медицинская 100 83,3 

Психологическая 65 54,2 

Социальная 82 68,3 
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Потребность в конкретных медицинских услугах 

 

Среди медицинских услуг наибольшая востребованность была в консультации 

инфекциониста (85 чел., 70,8%) и лабораторных исследованиях (анализы в соответствии с 

диагнозом ВИЧ+) (78 чел., 65,0%). Вместе с тем около ¼ опрошенных лиц (32 чел., 26,7%) 

нуждались в консультации фтизиатра, а 1/5 (24 чел., 20,0%) – в назначении АРВ-терапии. 
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Потребность в конкретных психологических услугах 

 
Потребность в консультации психолога (50 чел., 41,7%) оказалась более востребованной 

по сравнению с консультацией социального работника (41 чел., 34,2%).  В индивидуальной 

психологическая помощи нуждались 30 человек (25,0%). Среди групповых услуг 

психологической помощи предпочтение было отдано группам самопомощи (34 чел., 28,3%) и 

тренингам (29 чел., 24,2%), а не групповой психологической помощи (6 чел., 5,0%). 
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Потребность в конкретных психологических услугах 

 
Также была указана потребность в профилактической помощи в виде получения 

информационно-образовательных материалов (67 чел., 55,8%), получения одноразовых 

шприцев и игл (58 чел., 48,3%) и других мероприятий (51 чел., 42,5%). 
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ВЫВОДЫ 

Имеет место низкая осведомленность ВИЧ-инфицированных о своем статусе до поступления 
в СИЗО. Так, 43% опрошенных указали, что не знали о наличии вируса до того, как были 

протестированы в СИЗО. Это указывает на то, что СИЗО является важным местом, в котором 
люди могут впервые узнать о своем положительном статусе. 

Среди заключенных выявлена значительное количество лиц, указавших что имеют опыт 

употребление наркотиков (60%) и употребления алкоголя (28,3%). 
ВИЧ-инфицированные люди, находящиеся в СИЗО не имеют доступа к медицинским и 

психологическим услугам, в том числе связанным с ВИЧ-инфекцией, которые отвечают их 
потребностям. 

Среди медицинских услуг наибольшая потребность в консультации врача-инфекциониста и 
лабораторных исследованиях, ¼ опрошенных лиц нуждались в консультации фтизиатра, 1/5 – 
в назначении АРВ-терапии, т.к. имея положительный статус ВИЧ, люди хотят иметь полную 

картину своего состояния здоровья и получить соответствующую помощь специалистов. 
Есть высокая потребность в консультациях психолога и социального работника, 

индивидуальной психологической помощи и группах самопомощи. Для многих людей 
получение статуса ВИЧ может оказаться критическим моментом для принятия важных решений, 

которые повлияют на их отношение к себе, своему здоровью, заботе о себе. Именно поэтому 
необходимо изыскивать возможности доступности консультирования и помощи людям с 
положительным ВИЧ-статусом, а также людям, подверженным риску инфицирования ВИЧ, 
включая консультирование по вопросам снижения рисков, по вопросам здоровья, 
антиретровирусной терапии и жизни с ВИЧ. 

Также была указана потребность помощи в виде получения информационно-
образовательных материалов и получения одноразовых шприцев и игл, как компонент 

программы снижения вреда ориентированный на уменьшение конкретных рисков и 
негативных последствий от употребления психоактивных веществ. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Выработка рекомендаций для данного отчета проводилась как в ходе интервью, так и в ходе 

реализации проекта по профилактике в СИЗО силами БО «Вертикаль». Рекомендации были 
стратифицированы по видам (медицинская, психологическая, социальная). 

1. Усилить систематическое обучение профильных специалистов (медицинских 
работников, психологов, социальных работников) по вопросам, связанным с 

комплексной профилактикой, диагностикой, терапией и реабилитаций лиц с ВИЧ 
инфекцией, в том числе сочетанной с гепатитом С и наркозависимостью. 

2. Развивать профилактическую работу по ВИЧ и вирусным гепатитам В, С среди 

ВИЧ-инфицированных подследственных и заключенных, с целью обеспечения 
своевременной диагностики ВИЧ и гепатита С, своевременного начала адекватного 
лечения, а также удержание в лечении. 

3. Внедрить в пенитенциарных учреждениях программы Снижение вреда, которые 

включает стратегии и практики, направленные на снижение вредных последствий 
употребления психоактивных веществ без требования о прекращении их потребления. 

4. Усилить контроль качества проведения до и после тестового консультирования 

по ВИЧ-инфекции как в специализированных медицинских учреждениях, так и в любых 
других медицинских учреждениях, где проводятся тесты на ВИЧ. 

5. Усилить финансирование медицинской Службы исполнения наказаний с целью 
обеспечения универсального доступа для осужденных к диагностике и лечению ВИЧ, 

гепатита С и наркозависимости в местах лишения свободы. 
6. Уделять особое внимание развитию работы по равному консультированию и 

обучению в области лечения для людей, готовящихся или проходящих терапию ВИЧ 
инфекции и гепатита С. 

7. Оптимизировать процедуру назначения антиретровирусной терапии пациентам, с 
целью устранения барьеров для получения терапии по однозначным клиническим 
показаниям: состояние иммунной системы и вирусной нагрузки. Необходимо устранить 

все барьеры и дополнительные условия для своевременного назначения терапии 
пациентам, в частности потребителям наркотиков. 
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8. Увеличивать доступность комбинированной терапии гепатита С: провести оценку 
реальной потребности в лечении гепатита С путем увеличения доступа к бесплатной 
диагностике состояния здоровья для пациентов с ВГС (в частности тестов на вирусную 
нагрузку и генотип) и просвещению пациентов по вопросам гепатитов. 

9. Систематизировать обучение медицинского и психологического персонала 
учреждений Службы исполнения наказаний по вопросам ВИЧ и гепатита С, чтобы 
консультирование пациентов и оказание им медицинской и психосоциальной помощи 
проводились на должном уровне с учетом гендерно чувствительного подхода. 

10. Проводить контроль за обеспечением и бесперебойным приемом 
антиретровирусной терапии для пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

11. Особое внимание следует уделить положению дел и доступности лечения в 

учреждениях предварительного заключения и СИЗО и обеспечить бесперебойное 
лечение ВИЧ и гепатита С в них. 

 


	Оценка потребностей в медицинских и социальных услугах для ВИЧ-инфицированных заключенных, находящихся в Киевском Следственном Изоляторе
	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
	БЛАГОДАРНОСТЬ
	ВСТУПЛЕНИЕ
	ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
	МЕТОДОЛОГИЯ
	ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	ВЫВОДЫ
	РЕКОМЕНДАЦИИ

