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Название исследования: Военный конфликт и ВИЧ в Украине: 

влияние вынужденного перемещения на рискованное поведение, 

связанное с инфицированием ВИЧ половым путем и употреблением 

наркотических веществ, среди украинской молодежи. 

 Главный исследователь: Питер Наварио, PhD, магистр в 

области общественного здоровья, Колледж Глобального Здоровья 

Нью-Йоркского Университета.  
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Джек Дегоиц, доктор медицинских наук, магистр в сфере 

общественного здоровья, Медицинский Центр Государственного 

Университета Нью-Йорка;  

Ллойд Гольдсамт, PhD, Медицинский колледж Нью-Йоркского 

Университета;  

Дэниэл Кол. Омпад, PhD, магистр в области общественного 

здравоохранения, Колледж Глобального Здоровья Нью-Йоркского 

Университета;  

Галина Скипальская, магистр, директор представительства 

HealthRight International (Право на здоровье) в Украине.  

 

Предпосылки: Практически все эмпирические данные о связи 

между ВИЧ и конфликтом поступают из стран Африки к югу от Сахары, 

где эпидемия ВИЧ накладывается на долговременные конфликты, 

например, Ливия, Судан, Республика Мозамбик, ДРК, Руанда и Уганда. 

Хотя подавляющее большинство фактов дают основания считать, что 
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конфликт может на самом деле снизить риск ВИЧ под влиянием 

различных факторов, не существует публикаций, которые бы 

оценивали риск на местах среди групп населения, подвергшихся 

влиянию.  

Учитывая уровень распространенности ВИЧ среди взрослого 

населения на уровне 1% и возрастающее количество новых случаев 

заболевания ВИЧ, Украина имеет одну из крупнейших эпидемий ВИЧ в 

Восточной Европе и Центральной Азии (данные Объединенной 

Программы ООН по ВИЧ/СПИДу за 2016 год). Эпидемия ВИЧ в Украине 

отличается значительными региональными различиями в степени 

выраженности: уровень распространенности ВИЧ в восточных 

регионах, где происходит конфликт, в 2-3 раза выше по сравнению с 

западными регионами (данные Объединенной Программы ООН по 

ВИЧ/СПИДу за 2015 год). В Донецке, который находится в центре 

конфликта, уровень распространенности ВИЧ в два раза превышает 

национальный показатель (670 в сравнение с 322 случаями на 100,000 

населения в 2014; по данным Украинского центра контроля за 

социально опасными болезнями за 2015 год). Влияние конфликта на 

риски инфицирования ВИЧ среди внутренне перемещенных лиц 

неизвестный.  

Цели исследования: Сбор данных в средах конфликта и 

вынужденной миграции – это сложная, но важная задача для 

улучшения понимания связей между конфликтом, перемещением и 

рисками инфицирования ВИЧ. На сегодня существующая аналитика 

делает выводы на основе корреляционных данных, но мало говорит о 

индивидуальном уровене риска инфицирования ВИЧ во время 
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перемещения. Исследованием не хватает качественного анализа, 

который бы давал перспективу «с места событий». Это исследование 

имеет цель развить понимание путей через которые конфликт и 

перемещения влияют на индивидуальные и структурные факторы, 

определяющие риск ВИЧ в Украине.  

Цель 1: Описать рискованное поведение, связанное с 

инфицированием ВИЧ половым путем и употреблением 

психоактивных веществ, среди украинской внутренне перемещенной 

молодежи (в возрасте 18-24 лет) в Киевской и Донецкой областях.  

Цель 2: Выявить структурные риски ВИЧ, с которыми 

столкнулись внутренне перемещенные люди в условиях конфликта и 

местах компактного проживания.  

 

Методы и построение исследования:  

Участники: Данный количественный опрос состоит из 

структурированных интервью с внутренне перемещенной молодежью 

(n=40) в возрасте от 18 до 24 лет включительно, которые обитают в 

местах компактного проживания в Киевской (n=10) и Донецкой (n=30) 

областях. Выборка проводилась методом снежного кома в местах 

компактного проживания ВПО.  

Опрос: Интервью проводились на русском языке командой 

украинских социальных работников и психологов и состояло из 236 

вопросов, которые покрывали следующие темы: демография, доход и 

доступ к материальным ресурсам (до и после перемещения); 

социальный капитал; сексуальное поведение и злоупотребление 
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алкоголем или наркотиками; знания о ВИЧ; депрессия и 

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Опрос включало 

набор тематических инструментов, которые были одобрены для 

использования на международном уровне.  

Критерии отбора:  

1) >18 ≤ 24 лет;  

2) на данный момент проживают в местах компактного 

проживания ВПО в одном из исследуемых регионов минимум 4 недели;  

3) сексуально активные на время проведения интервью;  

4) способны предоставить информированное согласие. 

 

 Результаты: 24 мужчины и 16 женщин в возрасте 18 – 24 лет, 

которые на момент проведения опроса обитали в местах компактного 

проживания ВПО в Киевской (n=10) и Донецкой (n=30) областях, 

приняли участие в исследовании. В среднем, участники были 

перемещены в течение 22 месяцев.  

Основные результаты включают:  

Психическое/психологическое здоровье:  

• 60% выборки (и 80% женщин) имели тяжелый уровень ПТСР;  

Сексуальное поведение:  

• 70% участников проходили тестирование на ВИЧ, среди них 18% 

сообщили о свой ВИЧ-положительный статус (5/28 – все мужчины); 70% 

из тех, кто проходил тестирование, прошли его после перемещения, 
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67% прошли тест в последние 12 месяцев и 48% прошли тест в 

последние 6 месяцев;  

• 40% (6/15) женщин сообщили, что они имели секс в обмен на 

товары/услуги;  

• 93% и 90% участников отметили, что презервативы были 

доступны по цене и имеются в местах продажи, но только 46% 

сообщили, что использовали презерватив во время последнего 

сексуального контакта;  

Употребление наркотиков:  

• 67% выборки вообще пробовали употреблять наркотики;  

 51% употребляли инъекционные наркотики;  

Доход и материальные потребности:  

• Средний доход после перемещения был на 45% ниже, чем 

средний доход до перемещения;  

• В среднем, материальные потребности со значительно большей 

вероятностью не были удовлетворены (по сравнению с периодом до 

перемещения);  

• Уровень безработицы в выборке увеличился с 42% до 60% (до и 

после перемещения соответственно);  

Обсуждение результатов: Учитывая небольшой размер 

выборки, исследование пыталось определить релевантные тренды в 

отношении риска ВИЧ среди ВПО (на индивидуальном и структурном 

уровне), которые могут привести к необходимости дальнейших 



6 
 

исследований. Участники имели высокий уровень тестирования на ВИЧ 

и мы отметили, что распространенность ВИЧ среди ВПО значительно 

выше, чем среди общего населения. Мы также установили высокий 

уровень употребления наркотиков в группе и нерегулярное 

использование презервативов несмотря на их доступность. До конца 

непонятно в какой степени конфликт и перемещения усиливают риск 

ВИЧ-заражения и, возможно, группа населения отраженная в выборке 

была бы в зоне повышенного риска независимо от конфликта. 

Несмотря на это, анализ до и после перемещения обнаружил 

значительно более высокие уровни неудовлетворенных материальных 

потребностей (деньги, жилье, медицинская помощь, еда и др.) и 

значительный уровень ПТСР среди участников исследования.  

Мы считаем, что на некоторые результаты могла повлиять ошибка 

при отборе, поскольку тем местам проживания, где проводилось 

исследование, предоставлялись услуги поддержки. Особенно, это 

отклонение может сказываться на доступности презервативов, доступе 

к медицинским услугам и социальных услуг, которые предоставляются 

государством. Учитывая полученные результаты, необходимо 

дальнейшее исследование влияния ПТСР, роста материальных 

потребностей, нерегулярного использования презервативов и высоких 

показателей употребления наркотиков на риск инфицирования ВИЧ 

среди внутренне перемещенных лиц. 


