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Цель исследования: сбор, обобщение и анализ данных о 
проблемах ЛЖВ, связанных со стигматизацией, дискриминацией 
и нарушением прав человека в Украине.

Преимущества исследования: 

• На национальном уровне: создание весомой доказательной базы 
для дальнейшего влияния на политиков, государственных 
служащих с целью внесения необходимых изменений в 
законодательство, реализации других шагов, необходимых для 
защиты прав ЛЖВ.

• На международной уровне: возможность сравнить данные с 
другими странами и объединить адвокационные усилия. 



Основной исследовательский подход:

опрос, которое проводят ЛЖВ среди ЛЖВ

Интервьюерами стали социальные работники и активисты 

ВБО “Всеукраинская Сеть ЛЖВ”, которые прошли 

специальное тренинговое обучение.

Благодаря этому стало возможным: 

 Открытое и доверительное общение между интервьюером и 

респондентом;

 Предоставление своевременное эмоциональной, 

психологической и других форм поддержки респондентам. 



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, в т.ч.:

 были объектом сплетен – 30%

 их устно обижали – 18%

 ощущали психологическое давление со стороны партнера – 12%

 их физически преследовали – 6% 

 не допускали к:

– семейным делам– 4% 

– участию в различных собраниях – 3%

– религиозным мероприятиям– 2%

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, в т.ч.:

 отказ в медицинском обслуживании  - 20%

 были вынуждены сменить жилье/имели проблемы с арендой 

жилья – 17%

 отказы в услугах в сфере сексуального и репродуктивного 

здоровья – 5%

 препятствия посещения детьми респондентов учебных 

учреждений – 4%

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 в 

т.ч.: 

3% вследствие дискриминации со 

стороны работодателя.

Большинство ЛЖВ (60%)

на сегодняшний день

трудоустроены.



Внутренняя стигма, %
82% респондентов ощущают внутреннюю стигму связанную с ВИЧ статусом. 

Виню себя

Ощущаю себя виновным/ой

У меня низкая самооценка

Ощущаю стыд

Обвиняю других

Желание покончить с собой

Должен/на  быть наказанным/ой
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Большинство ЛЖВ (72%), ощущают разного вида страхи.

Наиболее распространенными являются – страх сплетен (51%), а

также отказ в сексуальных контактах из-за ВИЧ-статуса (44%).



Решения респондентов за последний 12 месяцев 

в связи с ВИЧ-статусом, %
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Прекратить работать

Не посещать собрания

Отказаться от образования

Не иметь сексуальных контактов

Изолироваться от родных/друзей

Не претендовать на работу или карьеру

Избегать госпитализации

Избегать посещения поликлиники

Больше не иметь детей



Нарушение прав ЛЖВ 

при прохождении ДКТ, %
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Принудительное тестирование

Тестирование без ведома респондента

Отсутствие консультирования

Всего массива данных

Среди тех, кто проходил ДКТ менее 5 лет назад

20% ЛЖВ принудительно прошли

тестирование на ВИЧ или без их

ведома.



Cтигма и дискриминация при рождении детей, %
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Принуждали к стерилизации

Подвергались давлению прервать 
беременность

Получали советы отказаться от 
рождения детей

Мужчины Женщины



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. 



Взаимопомощь ЛЖВ за последние 12 месяцев, %

71% респондентов считают, что не могут влиять на

принятие решений, связанных с улучшением

качества жизни ЛЖВ.

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
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