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Жизнь детей и подростков,
практикующих рискованное поведение
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Описание целевой
группы
10-18 лет, практикующие рискованное
поведение:
- употребление наркотиков,
- практикующие незащищенные половые
контакты;
- практикующие половые контакты
за вознаграждение;
- юноши практикующие половые контакты
с людьми того же пола
- живущие и работающие на улице

Количество детей и подростков, которые
приняли участие в исследовании Альянса
в 2014 году, с разбивкой по городам:

2

Донецьк		

455

Житомир		

364

Киев		

508

Николаев		

389

Одесса 		

540

Оценочное число
детей и подростков групп риска

85 000
по оценке ЮНИСЕФ в 2009 году*

*Оценка численности детей и молодежи возрастной группы 10-19 лет, которые относятся
к группам риска, ЮНІСЕФ; Укр.и.-т соц. исследований им. А. Яременко. — К., 2011. — 48 с.
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Динамика уровня инфицирования

!

Тестирование на ВИЧ детей
от 10 до 14 лет без родителей
или официального опекуна
не проводится*

По данным исследования** Альянса Украина
распространение ВИЧ и Гепатита
среди молодых ПИН
распространенность
ВИЧ
в группе 14-18 лет

3,6%

распространенность
гепатита С
в группе 14-19 лет

30,0%

*Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з
ВІЛ: Закон України від 12 грудня 1991 р. № 1972-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972–12.
** Интегрированное биоповеденческое исследование «Мониторинг поведения и распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей
инъекционных наркотиков как компонент эпиднадзора за ВИЧ второго поколения», размер выборки – 9502 ПИН,
в воздасте 14 лет и старше
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Предоставляемые услуги
Базовый пакет услуг:
Консультирование по
безопасному поведению

Социальное
сопровождение

Информационные
материалы

Расширенный пакет услуг:
Базовый пакет+
Продуктовые наборы

Тестирование на ИППП

Профилактические игры

Гигиенические наборы

ДКТ с использованием
быстрых тестов (от 14 лет)

Центр дневного
пребывания

Консультирование
по принципу равный
равному в проектах
«Внедрение силами
равных»

Обеды

Мобильный патруль:
выезд команды
специалистов для
предоставления услуг
в места локации детей
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КАРТА проектов
Карта работы проектов профилактики среди детей и подростков с
рискованным поведением при поддержке программы Глобального
фонда «Построение устойчивой системы комплексных услуг по
профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке групп самого
высокого риска и ЛЖВ в Украине» (2012-2014 гг.).

Житомир

Киев

Львов

Харьков

Славянск

Винница

Горловка

Черновцы

Донецк
Николаев

<20
20-39,9
40-59,9

Одесса

60-79,9

Херсон

>80

Уровень заболеваемости, 2011 г.
на 100 000 населения
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Запорожье

Симферополь

Факты о наркотиках и алкоголе
в жизни детей и подростков,
практикующих рискованное поведение*

АЛКОГОЛЬ
из 1432 опрошенных детей
и подростков возрастом
10-19 лет каждый день
употребляют:

217

пиво

205

слабоалкогольные
напитки

29

водку

25

вино

*данные получены по результатам анкетирования в проектах
Внедрение силами равных среди детей и подростков
практикующих рискованное поведение (с англ. Peer Driven
Interventions)

слабоалкогольные

пиво

вино

водка

Каждый
день

205

217

25

29

3-4 раза
в неделю

317

379

119

122

1 раз в
неделю

286

296

191

274
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НАРКОТИКИ
Опыт употребления наркотиков имеют 44% опрошенных подростков*
Опыт употребления относительно возраста
10 -13 лет

36

14-15 лет

121

16-17 лет
18-19 лет

НАРКОТИКИ
И ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
556 подростков, из 967,

у которых были половые связи,
ответили положительно на вопрос
об опыте употребления наркотиков

*данные получены по результатам анкетирования в проектах
Внедрение силами равных среди детей и подростков практикующих
рискованное поведение (с англ. Peer Driven Interventions)
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166

311

НЕТ 556
395

да

107 подростков
употребляют наркотики каждый день:

7

Опий жидкий

38
Клей

266

53

Травка

2

ЛСД

4

галлюциногены

подростков

употребляют наркотики

4-5 раз в месяц
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66%

Соотношение
юношей и девушек
среди тех,
кто принимал наркотики

34%

УПОТРЕБЛЕНИЕ ДРУЗЬЯМИ
детей и подростков групп риска

1153

Энергетики

881

Алкоголь
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1179

Марихуана

Факты о половой жизни
детей и подростков,
практикующих рискованное поведение*

ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ
Из 1432 опрошенных
детей и подростков в
возрасте от 10 до 19 лет
967 имели опыт половых
отношений.
Из них
382 – девушки
585 – юноши

был ли у тебя опыт
половых отношений?

Да
967
Нет

*данные получены по результатам анкетирования в проектах
Внедрение силами равных среди детей и подростков практикующих
рискованное поведение (с англ. Peer Driven Interventions)

465
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КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
Из 967 подростков, которые имели опыт
половых отношений за последние 6 месяцев:
677 имели от 1 до 5 партнеров
272 имели от 6 до 10 партнеров
92 имели больше 11 партнеров
55 - не ответили на вопрос

ОПЫТ БЕРЕМЕННОСТИ
Из 967 подростков, которые имели опыт половых отношений:

12

103

37

103 девушки
были беременны,
9 из них
в возрасте 14-15 лет

У 37 парней
партнерши имели опыт
беременности

Партнерши парней
с рискованным
поведением

Девушки
с рискованным
поведением

от 10 -13 лет

0

1

14-15 лет

5

9

16-17 лет

22

26

18-19 лет

10

67

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕЗЕРВАТИВОВ
Использование
презервативов при
последнем половом
контакте детьми
и подростками
с рискованным
поведением

66%

опрошенных
юношей
НЕ использовали
презерватив
при последнем
половом контакте

85%

опрошенных
девушек
НЕ использовали
презерватив при
последнем половом
контакте
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СЕКС
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ*

$

Секс в обмен
на еду, одежду,
деньги, жилье
и другое
вознаграждение
предоставляли
21 юноша и
99 девушек из
1432 опрошенных

!

99

девочки и девушки, предоставляющие секс
за вознаграждение, не ассоциируют себя с
РКС, при этом подвергаются высоким рискам
инфицирования ВИЧ/ИППП

*данные получены по результатам анкетирования в проектах
Внедрение силами равных среди детей и подростков практикующих
рискованное поведение (с англ. Peer Driven Interventions)
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21

Круглосуточный и бесплатный
телефон доверия по вопросам
ВИЧ/СПИДа:

0 800 500 451
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