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Показатель уровня стигмы ЛЖВ (Индекс стигмы) – Показатель 

измерения уровня стигмы и дискриминации, испытываемой 

людьми, живущими с ВИЧ 

Это 

Проект, разработанный  и внедряемый позитивными людьми 

для позитивных людей.

Инициаторы: 

Глобальная Сеть Позитивных Людей (GNP+)

Международное сообщество позитивных женщин (ICW)

Международная Федерация Планирования Семьи (IPPF)

UNAIDS

www.stigmaindex.org



Цель исследования: собрать информацию о проявлениях стигмы и 

дискриминации (СиД), реализации прав человека на опыте ЛЖВ.

Идея: сбор систематизированных, документированных, по возможности

репрезентативных об уровне, распространенности и проявлениях СиД

данных на основе унифицированного опросника в противоположность

бытующей повсеместно практике документирования и использования для

адвокации отдельных случаев проявления стигмы и дискриминации,

нарушения прав человека.

Преимущества такого подхода: 

На национальном уровне: создание массива достоверных данных,

поддающихся анализу с точки зрения причин, так и разработки

рекомендаций по необходимым дальнейшим шагам по преодолению стигмы

и дискриминации (законодательство, программные интервенции).

На международном уровне: картирование уровней стигмы и

дискриминации, понимание региональных особенностей, постановка

региональных адвокационных вопросов и дальнейшая разработка

совместных адвокационных усилий.

«р.р.



Основные подходы к исследованию (1):

Опрос проводят ЛЖВ среди ЛЖВ

Преимущества: 

создание доверительной атмосферы между интервьюером и 

респондентом, не искажающей информации;

приобретение представителями сообщества навыков проведения 

опросов (отбор опрашиваемых (респондентов), интервьюирование, 

документирование); 

выработка понимания «собственности» на данные, 

ответственности за  результаты, включенность в анализ данных –

ЛЖВ становятся не объектом исследования, а субъектом;



Методология
Рекомендованный опросник остается неизменным для всех стран. 

Обеспечение поддержки ЛЖВ-интервьюерам - логистической, 

технической, эмоциональной;

Обеспечение поддержки ЛЖВ-респондентам – обеспечение 

дальнейшего консультирования, психологической поддержки, 

переадресации в медицинские учреждения, проекты 

(профилактика, уход и поддержка).



Этические нормы:

 Получение информированного согласия респондентов – на 

основе информации об исследовании, как персональные 

данные будут собираться, храниться, анализироваться. 

Обеспечение поддержки ЛЖВ-интервьюерам (логистической, 

технической, эмоциональной);

 Обеспечение конфиденциальности индивидуальных данных  

поддержки ЛЖВ-респондентам – обеспечение дальнейшего 

консультирования, психологической поддержки, 

переадресации в медицинские учреждения, проекты 

(профилактика, уход и поддержка);

 Вовлечение и представленность всех групп ЛЖВ;

 Прозрачность процесса исследования для всех партнеров.



Всеукраинская Сеть ЛЖВ при поддержке GNP+ в 2010 году реализовало 

проект по изучению Индекса Стигмы ЛЖВ

Этапы реализации проекта:

1. Выбор исследовательской компании параллельно с формированием 

групп интервьюеров в регионах 

2. Проведение обучения для ЛЖВ – исследователей из 12 регионов 

Украины;

3. Подбор ЛЖВ-респондентов.

4. Опрос при консультативной поддержке Исследовательской компании;

5. Проведение фокус-группы для региональных координаторов.

6. Обработка данных, подготовка аналитического отчета и рекомендаций;

7. Формирование адвокационных мероприятий на основе выводов 

исследования .



География и выборка  исследования:

Представленность региональная (Юг, Север, Запад, Восток, столица) и по 

масштабам распространенности ВИЧ.

Регионы Предложенная выборка

Украина 1500

АР Крым 100

Донецкая обл. 300

Ивано-Франковская обл. 100

Киевская обл. 100

Кировоградская обл. 100

Львовская обл. 100

Одесская обл. 200

Сумськая обл. 100

Харьковская обл. 100

Херсонская обл. 100

Черкасская обл. 100

Киев 100



Методы сбора данных

Количественное исследование:

• 1500 стандартизованных интервью по анкете.

Качественное исследование:

• 47 глубинных интервью по методу

«описание жизненной истории» 

Исследование проведено: сентябрь – октябрь 
2010г. в 12 регионах Украины



Основные результаты 

исследования в Украине



Стигма и дискриминация со стороны окружающих по причинам 

связанных с ВИЧ-статусом

 Сталкивались 51% опрошенных.

Чаще всех сталкиваются со стигмой и дискриминацией

ЛГБТ (66%) и РКС (77%), чем ЛЖВ, которые никогда не

принадлежали к уязвимым группам, (42%).



Ограничение к доступу к социальным или медицинским услугам 

по причинам, которые включают ВИЧ-статус

Сталкивались 25% опрошенных.

С такими ограничениями чаще всего

сталкиваются ЛЖВ, которые принадлежат

к наиболее уязвимым группам (30%), чем

ЛЖВ, которые никогда не принадлежали к

уязвимым группам, (19%).



Дискриминация ЛЖВ в сфере труда в связи с ВИЧ-статусом

• 9% отказали в трудоустройстве или 

ограничили возможность труда;

• 5% утратили источник трудового дохода.

Большинство ЛЖВ (60%) на

сегодняшний день трудоустроены.



Внутренняя стигма, %

Большинство ЛЖВ (72%), ощущают

разного вида страхи. Наиболее

распространенными являются – страх

сплетен (51%), а также отказ в

сексуальных контактах из-за ВИЧ-статуса

(44%).

• 82% респондентов ощущают 

внутреннюю стигму связанную с ВИЧ 

статусом. 



Разглашение ВИЧ-статуса и соблюдение прав, %

37% сталкивались с разглашением информации об их ВИЧ-статусе. Наиболее 

часто эти нарушения происходят со стороны медицинских работников.

Только 40% респондентов получили во время ДКТ необходимые 

консультационные услуги. 

28% ЛЖВ были дискриминированы представителями системы здравоохранения 

после раскрытия ВИЧ статуса респондентов

Каждый пятый (22%) ЛЖВ сталкивался с нарушением своих прав в течение 

последних 12 месяцев.

Из числа тех, чьи права были нарушены отстаивать свои права пытались треть 

опрошенных (31%) и почти половине (43%) из них не удалось добиться хоть 

какого-нибудь результата. 

71% респондентов считают, что не могут влиять на принятие решений, связанных

с улучшением качества жизни ЛЖВ.



Взаимопомощь ЛЖВ за последние 12 месяцев, %

5% 
участвовали в 

разработке 

законов и 

нормативных 

документов

31%
были 

волонтерами

35% 
члены группы 

поддержки или 

Сети ЛЖВ

75% 
предоставляли 

поддержку 

другим людям, 

которые живут с 

ВИЧ



Thanks 



.  



Петр Полянцев 

polyantsev@network.org.ua

www.network.org.ua

Спасибо за внимание!
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