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Актуальные социальные и медицинские услуги в Киеве для женщин, живущих с ВИЧ: 
Аналитический отчет по результатам социологического исследования БО «100 процентов 
жизни. Киевский регион» в рамках проекта Евразийского регионального консорциума 
«Анализ государственных бюджетов здравоохранения и социальных служб для ключевых 
групп населения», 2020. 50 с. 
 
Авторский коллектив: Поддубный С., Савченко Л., Святюк Е., Юрченко Т. 
 
 
 
 
 
В данном издании представлены результаты социологического исследования по уровню удовлетворенности 
качеством социальных и медицинских услуг женщин, живущих с ВИЧ в городе Киеве, Украина. 
В отчете проанализировано соотношение количества и качества социальных и медицинских услуг на базе 
коммунальных учреждений г. Киева для женщин, живущих с ВИЧ. Респонденты определили важнейшие и 
жизненно необходимые направления в развитии ВИЧ-сервисных услуг. 
Отчет содержит блоки о потребностях женщин, живущих с ВИЧ в расширенном перечне социальных услуг, 
определен уровень удовлетворенности качеством уже имеющихся ВИЧ-сервисных услуг. 
Осуществленный объем работ был выполнен благодаря активной поддержки социальных работников 
общественных организаций на базе Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом и 
содействии сообщества.   
 
Издание может заинтересовать широкий круг специалистов социальной работы, государственных служащих 
профильных служб, привлеченных к оказанию помощи ВИЧ-позитивным людям, и представителей 
неправительственных организаций, предоставляющих услуги ЛЖВ. 

 
 

 

 

 

Это исследование было подготовлено БО «100 процентов жизни. Киевский регион» 

благодаря финансовой̆ поддержке Евразийского регионального консорциума, 

финансируемого Фондом Роберта Карра для сетей гражданского общества (RCF) через 

Евразийскую ассоциацию снижения вреда (ЕАСВ, Литва). 

 
При использовании информационных материалов отчета ссылка на авторов обязательна. 
 
 
 
 
 
 
Компьютерная редакция: Опалатенко Антон.  
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РЕЗЮМЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
 
Исследование представляет собой срез общественного мнения женщин, живущих с ВИЧ в 
городе Киев. Более 900 респонденток со всех районов города, благодаря проекту, имели 
возможность высказаться о том, насколько они довольны уровнем социального и 
медицинского обслуживания муниципальными учреждениями. Уникальность данной 
социологической оценки состоит в том, что она осуществлялась в момент кризиса 
украинской медицинской системы на фоне пандемии коронавируса, вызванной вирусом 
COVID-19. Важное значение имеет то, что консультантами респонденток являлись 
социальные работники общественных организаций, которые не имеют отношение к 
государственным учреждениям, что исключает дополнительный фактор субъективности 
полученных данных и общих результатов оценки. 

Анкета является продуктом консультаций и открытых обсуждений с привлечением 
специалистов социальной работы, медицинских сотрудников, а также непосредственно 
женщин, живущих с ВИЧ, что, в свою очередь, создало почву для предоставления 
респонденткам удобного и понятного им инструмента для оценки получаемых ими услуг в 
городе Киеве. 

Опросом охвачено 1000 женщин, живущих с ВИЧ, из всех районов столицы Украины, 
приняты в обработку было 935 анкет. В опросе учувствовали респондентки всех возрастных 
групп, от 16 до 72 лет, большинство из которых 70% это женщины возрастом от 26 до 45 лет, 
что соответствует демографическому портрету Украины.  

Во время оценки были опрошены респондентки с разными жизненными обстоятельствами 
как со сложными: жертвы насилия, матери-одиночки, многодетные матери, одинокие, 
бывшие и активные потребители инъекционных наркотиков и психоактивных препаратов, 
имеющие опыт административной и уголовной ответственности, так и благоприятными: 
активистки и лидеры сообщества, успешные и самодостаточные представительницы ЛЖВ, 
имеющие поддержку в семье и на работе. 

В отчете представлены результаты анкетирования женщин, живущих с ВИЧ. Кроме цифровых 
показателей, информация представлена в виде диаграмм, графиков, иллюстраций. Каждый 
вопрос рассмотрен с детальным описанием наиболее значащих данных для дальнейшей 
оценки уровня качества предоставляемых городскими учреждениями жизненно 
необходимых услуг для целевой группы. На полях отчета присутствуют экспертные оценки 
общих тенденций потребностей сообщества в тех или иных услугах. 

Стратегия социологической оценки «Актуальные социальные и медицинские услуги»  

1) формирование парадигмы исследования, его целей и задач; 
2) разработка и пилотаж рабочего инструментария, определение критериев выборочной 
совокупности; 
3) анкетный опрос и первичная обработка информации; 
4) статистическая обработка данных; 
5) анализ и интерпретация данных; 
6) подготовка аналитического отчета. 
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Цель и задачи исследования 

Цель исследования: выявить актуальные потребности женщин, живущих с ВИЧ в городе 
Киеве в социальных и медицинских услугах и определить оценку сообщества мерам 
городской власти в сфере социально-медицинской поддержки людей, живущих с ВИЧ (далее 
- ЛЖВ). 

Задачи исследования: 

1) Собрать, проанализировать актуальные потребности женщин, живущих с ВИЧ, в Киеве в 
сфере здоровья, обеспечения права на социальную поддержку в сложных жизненных 
ситуациях; 

2) Определить степень востребованности среди ключевой группы существующей системы 
социальных и медицинских услуг г. Киева; 

3) Установить соотношение между уровнем обеспечения женщин, живущих с ВИЧ в 
медицинских и социальных услугах;  

4) Определить акценты для формирования обновленного и расширенного пакета 
социальных и медицинских услуг для женщин, живущих с ВИЧ и разработка плана 
бюджетной адвокации в сотрудничестве с другими общественными организациями. 

 
Предмет исследования 

Потребности женщин, живущих с ВИЧ в значимых для них сферах: женское здоровье, 
социальная помощь, кризисное реагирование, защита прав, противодействие насилию. 

Целевая группа 

женщины, живущие с ВИЧ в г. Киеве. 

Методы исследования 

При проведении сбора первичной социологической информации использовался метод 
анкетного опроса: очное индивидуальное письменное обращение к респонденткам с 
опросным листом (2 листа структурированной анкеты). Первый метод позволяет выявить и 
определить потребности и проблемы ВИЧ-положительных женщин. Полученная 
информация поддается обработке и систематизации количественным методом 
(превращение информации в цифровые показатели). На финальном этапе социологической 
оценки применен метод интерпретации с формулирование конкретных характеристик 
объекта исследования (оценки качества предоставляемых женщинам с ВИЧ социальных и 
медицинских услуг в г. Киеве). 

Структура анкеты 

Основной исследовательский инструмент - структурированная анкета, содержащая в себе 
открытые, полуоткрытые и закрытые вопросы. Анкета составлена экспертами – женщинами, 
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живущими с ВИЧ и социальными консультантами, работающими с пациентками в 
направлении профилактики в городе Киеву.  

Анкета – сформирована в форме буклета с одним разворотом, 34 вопроса. 

Анкета состоит из приветствия, формулировки целей и задач опроса и трех тематических 
блоков: 

1. Социально-демографический статус и общая оценка здоровья респондентки. 

2.Медицинские услуги: 
2.1. Возможность получения базового пакета медицинских услуг; 
2.2. Качество услуг медицинского персонала;  
2.3. База получения медицинских услуг; 
2.4. Потребность в дополнительных бесплатных услугах медицинских специалистов. 

3. Социальные услуги:  
3.1. Наличие социального работника и свободного доступа к социальным услугам; 
3.2. Вопросы насилия и оценка помощи со стороны городских учреждений; 
3.3. Потребность в расширенном перечне специалистов по защите прав и 

консультирования; 
3.4. Барьеры на пути получения желаемых и актуальных социальных услуг в г. Киеве. 

 
Предварительные результаты социальной оценки обсуждались во время фокус-группы 

«Реальная стоимость социальной услуги для ВИЧ-позитивной женщины в г. Киеве» 20 
октября 2020. Экспертную оценку на основе результатов исследования предоставили юрист, 
практик кейсов по защите прав ЛЖВ – Татьяна Юрченко (БО «100 процентов жизни. Киевский 
регион»), руководитель проектов по работе с ЛЖВ – Лидия Савченко (БО «100 процентов 
жизни. Киевский регион»). 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Семейное положение респонденток г. Киева 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

замужем 0 12 85 130 38 6 271 

гражданский брак 0 24 83 85 18 4 214 

не замужем 21 86 89 110 33 2 341 

вдова 0 0 4 18 6 8 36 

нет ответа 0 10 27 22 9 5 73 

всего респонденток 21 132 288 365 104 25 935 
 

 
Общая атмосфера анкетирования, по наблюдению консультантов, была доброжелательной и 
способствовала достаточной открытости респонденток во время заполнения анкет.  
Финальные показатели опроса выявили, что основной возрастной группой выборки стали 
представительницы от 26 до 45 лет – 70%, а женщин фертильного возраста (19-45) составили 
– 84% от общего количества респонденток. Данные цифры соответствуют общим 
демографическим тенденциям Украины и показателям учета диспансерной группы в связи с 
ВИЧ-инфекцией в г. Киеве. Основная группа Д-учета среди женщин - это 30-45 лет. 
Одним из основных показателей оценки - это семейное положение респонденток. Наличие 
семьи, законно оформленных семейных или неоформленных партнерских отношений, 
приобретенного статуса «вдовы» или «матери одиночки» определяет возможные и 
гипотетичные потребности той или иной группы женщин в определенных социальных услугах 
или услугах по охране здоровья. Опрос продемонстрировал ситуацию, которая заставляет 
обратить внимание на семейное положение. По опросу у 61 % женщин в возрасте с 18 до 45 
лет мы фиксируем устойчивую семейную жизнь, что является более низким показателем чем 
в среднем по стране (65-71% в зависимости от региона). Отдельное внимание заслуживает 
8% женщин, которые не выбрали ни одну из предложенных категорий при заполнении 
анкеты. Это свидетельствует о том, что они боятся раскрыть свой истинный семейный статус. 
Причинами этого нежелания есть психологическая уязвимость многих женщин в вопросе 
семьи из-за своего ВИЧ-позитивного статуса и их страха перед раскрытием какой-либо 
индивидуальной информации посторонним людям.  
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Распределение респонденток по административным единицам – районам г. Киева. 

РАЙОНЫ количество население, тыс. человек 

Голосеевский   91 253,2 

Дарницкий 103 348,1 

Деснянский 104 368,5 

Днепровский 124 358,5 

Оболонский 89 318,6 

Печерский 53 162,8 

Подольский  82 208,7 

Святошинский 140 342,4 

Соломенский 61 383,3 

Шевченковский 88 217,5 
 

 

Социологическая оценка проводилась на базе медицинских учреждений всех районов города 
Киева. 10 заранее подготовленных специалистов предоставляли консультации 
респонденткам во время анкетирования. На базе Киевского городского центра профилактики 
и борьбы со СПИДом, кабинетах «Доверия», районных центрах первичной медико-
санитарной помощи, консультационно-диагностических центрах Киева было осуществлено 
анкетирование. Целевая группа – женщины, живущие с ВИЧ, проходили анкетирование во 
время приема у инфекциониста, терапевта, гинеколога, иных медицинских специалистов или 
во время получений консультаций от социальных работников. Большинство районов 
равномерно представлены в выборке, но трудности, вызванные карантинными 
ограничениями в процессе анкетирования (август – сентябрь 2020 гг.), привели к тому, что 
Соломенский район города Киева не был представлен пропорционально его 
демографическим показателям. Отметим, что пациентки, в силу реформы медицинской 
сферы в Украине, имеют право выбирать медицинские и социальные учреждения не по месту 
регистрации, а по собственному усмотрению руководствуясь личными соображениями 
(безопасность, уровень толерантности медицинских и социальных работников, место 
реального проживания, качество предоставляемых услуг, материально-технической базы 
учреждения). Часть анкет (65 штук) не было принято т.к. поданная в них информация не 
соответствовала цели оценки.  
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Сколько лет Вы состоите на диспансерном учете? 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

1 месяц 2 5 7 4 2 0 20 

2-6 месяцев 6 8 19 32 4 3 72 

1 год 8 50 38 33 9 3 141 

2-3 года 0 50 103 95 24 5 277 

5 лет 0 11 68 94 22 1 196 

5-10 лет 2 3 37 71 27 9 149 

более 10 лет 3 5 16 36 16 4 79 

всего респонденток 21 132 288 365 104 25 935 
 

 

Опрос показал, что 100% опрошенных женщин состоит на диспансерном учете (далее                          
Д-учет) в городском центре СПИДа, и у 75% респонденток «стаж» Д-учета более 2-х лет. Это 
говорит о том, что большая часть женщин были поставлены на учет в период 2010 – 2018 гг., 
что свидетельствует о эффективных мерах по выявлению и постановке на учет. Этому 
процессу способствовало постепенное увеличение количества мер в Киеве по профилактике 
ВИЧ, выходу за рамки «женских консультаций» и кабинетов «Доверия», внедрению практики 
тестирования в больницах быстрыми тестами при финансовой поддержке Глобального Фонда 
и возникновения целой плеяды ВИЧ-сервисных организаций.  
На охват населения профилактикой повлияло внедрение мер в рамках присоединения Киева 
к инициативе FAST TRAC CITIES с 2016 г. Самые активные мероприятия реализовывались 
медицинскими, социальными учреждениями и общественными организациями по 
выявлению ВИЧ-инфекции среди общего населения и ключевых групп как раз в период 2017-
2019 гг., что и подтверждают данные анкетирования. Наибольшее количество респонденток 
состоит на Д-учете 1-3 года – 45%.  
Обработка анкет продемонстрировала тот факт, что постановка на Д-учет большинства 
респонденток, произошло в возрасте 30-35 лет, что опровергает миф о том, что ВИЧ есть 
болезнь «неопытных и незрелых» людей. Если посмотреть, то демографический срез 
подтверждает, что наибольшую группу людей с ВИЧ составляют не подростки и молодежь, а 
именно поколение 1990-х гг., когда отсутствовали эффективные методы профилактики ВИЧ 
на фоне острого социально-экономического кризиса и «сексуальной революции», 
«процветала» уличная проституция и употребление инъекционных наркотиков. По статистике 
2019-2020 гг. наибольшее количество случаев выявления ВИЧ у женщин в возрасте 30-39 лет. 
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Принимаете ли вы АРТ-терапию? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

да, постоянно 20 93 192 266 73 21 665 

да, с перерывами 0 27 85 80 26 4 222 

нет 1 12 11 19 5 0 48 

всего респонденток 21 132 288 365 104 25 935 
 

 

Исследуя данный показатель, эксперты обратили внимание, на закономерность того, что у 
большинства респонденток, которые ответили, что принимаю антиретровирусную терапию 
(далее - АРТ) с перерывами (78% от общего количества категории «да, но с перерывами») или 
не принимают вовсе АРТ (85%) фиксируется низкий уровень оценки состояния собственного 
здоровья (ответ «Плохо»).  
При анализе ответов на данный вопрос и при сопоставлении с другими ответами в разделе 
социальные услуги было выявлено, что приверженность к приему АРТ более высокая при 
наличие социального работника или при получении социальных услуг в учреждениях охраны 
здоровья (87% постоянно принимают при наличие социального работника, 69 % 
соответственно при его отсутствии).  
Эксперты отметили, что показатели «приверженности» демонстрируют на момент 
проведения анкетирования недостаточную устойчивость у пациенток к приему АРТ: общий 
показатель «с перерывами» и не принимающих АРТ в возрасте 26-35 достигает 33,3%, 46-55 
лет – 30%, 19-25 лет – 29,5%. Не принимают вообще АРТ: 19-25 лет – 9%, 36-45 лет – 5,2%, 46-
55 лет – 4,8%. Эти показатели требуют дополнительного внимания специалистов, т.к. данная 
тенденция приводит к неэффективному лечению ВИЧ и подвергает опасности здоровье 
женщин из-за дальнейшего развития СПИДа. 
По мнению социальных работников и консультантов причинами выявленной тенденции 
могут быть: отсутствие внутренней мотивации к приёму АРТ, недостаточная коммуникация с 
врачом-инфекционистом и социальным сотрудником кабинета «Доверия» или городским 
центром СПИДа. Дополнительная причина в 2020 г. проявилась в нарушении логистических 
связей из-за пандемии COVID-19, и перебои в процессе государственных закупок и поставкой 
АРТ-препаратов в лечебные заведения.  
 
 
 

постоянно
71%
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нет
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ПРИЕМ АРТ ЖЕНЩИНАМИ, ЖИВУЩИМИ С ВИЧ 
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Как Вы узнали о своем ВИЧ-положительном статусе? 

СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

самотестирование (самообращение) 2 45 67 71 25 4 214 

обследование у семейного врача 0 6 37 50 14 5 112 

тестирование в больнице 10 43 108 127 48 11 347 

тестирование вне больницы 5 18 25 36 6 3 93 

обращение в женскую консультацию 0 14 50 78 9 1 152 

от родителей 4 7 0 0 0 0 11 

от партнера 0 0 0 4 2 0 6 
 

 
Данный вопрос был нацелен на определение доли общественных ВИЧ-сервисных 
организаций и коммунальных (муниципальных) медицинских учреждений в диагностике ВИЧ 
среди женщин г. Киева. Основываясь на полученных ответах было зафиксировано, что 
большинство респонденток узнали о своем ВИЧ-статусе в учреждениях охраны здоровья, а 
именно 65%. Важный аспект состоит в том, что доля тех женщин, которые узнали свой ВИЧ-
положительный статус у своего семейного врача еще мала – всего 12%. Хотя известно, что в 
Украине с 2017 г. проходит реформа первичного звена медицины и одним из нововведений 
есть тестирование на ВИЧ именно у семейного врача. По данным БО «Позитивные женщины» 
из всех женщин, живущих с ВИЧ в г. Киеве подписало декларацию с семейным врачом до 75% 
пациенток, из них о своем ВИЧ-положительном статусе рассказало своему семейному врачу 
только от 3% до 7%. Суммируя показатели, мы можем смело говорить о том, что первичное 
звено отечественной медицины не вызывает доверие у ВИЧ-позитивных женщин г. Киева. 
Ответ «самотестирование (самообращение)» подразумевал, что респондентки сделали тест 
по собственной инициативе и не обязательно в стенах медицинских учреждений. Таких 
ответов было 23%, и стоит заметить, что чем моложе возрастная группа, тем больше 
респонденток делали добровольное тестирование. Отдельное внимание заслуживает 
показатель «тестирования вне больницы», т.е. в общественных организациях, при 
проведении публичных мероприятий, акций, на фестивалях здоровья. Пока, что данный 
показатель невысок (9,9%), но очень важен потому, как показывает статистика это та самая 
«труднодиагностируемая» группа женщин, которые не пользуются медицинскими услугами 
либо ведут рискованный образ жизни.  
Варианты ответов – «от родителей» и «от партнера» предложены были самим 
респондентками, что говорит об их особых жизненных ситуациях.  
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Как вы оцениваете общее состояние Вашего здоровья? 

ОЦЕНКА 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

плохо 1 2 18 19 7 3 50 

удовлетворительно 2 24 102 151 52 12 343 

хорошо 11 78 129 147 39 8 412 

отлично 7 28 39 46 8 2 130 
 

 
Оценка состояния собственного здоровья вызвало некоторое затруднение у многих участниц 
анкетирования. Консультанты отметили, что респондентки в возрастных группах старше 36 
лет часто не могли определиться «хорошо» или «удовлетворительно» их состояния здоровья, 
требуя разъяснить данные оценки. Данные ответов продемонстрировали, что большая часть 
респонденток оценивает свое состояние в положительном ключе (58% «хорошо» и 
«отлично») и только 5% категорично заявили, что «плохо». 
Анализ ответов побудил экспертов к отслеживанию того фактора, что респондентки, 
отметившие варианты «плохо» (5%) и «удовлетворительно» (37%) зачастую с перерывами 
употребляют АРТ, состоят на Д-учете непродолжительное время. Экспертами также было 
проведено исследования, какие именно нужны дополнительные медицинские услуги для 
респонденток с показателем «плохо». Было выявлено, что большинство из респонденток 
(65%) не заявили о потребности таковых, 15% заявили о потребности в услугах стоматолога, 
10% - гинеколога, оставшиеся 10% составили потребность в узких специалистах (кардиолог, 
невропатолог, репродуктолог и услуги диагностики). 
Для специалистов важно, то что 1/3 от всех респонденток не удовлетворены состоянием 
собственного здоровья и не видят пути исправления данной ситуации собственными силами. 
Женщин, живущих с ВИЧ, в возрасте 26-45 лет с оценкой здоровья «удовлетворительно» и 
«плохо» больше всего волновало репродуктивное здоровье, отсутствие должного 
обследования у маммолога, возможность получения бесплатных услуг диагностики (УЗИ 
шейки матки, КТ и МРТ внутренних органов). 
Часть респонденток (28%) в беседе с консультантами заявила, что их ментальное здоровье и 
«психологическое самоощущение» в следствии внешних факторов (карантинные меры из-за 
COVID-19, потеря стабильного заработка) и отсутствие семейного благополучия пострадало, 
что также негативно сказывается на состояния их здоровья на данном жизненном этапе. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  ЗДОРОВЬЯ
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Какими услугами вы пользуетесь (в связи с вашим ВИЧ-положительным статусом)? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ 

всего 21 132 288 363 106 25 

медицинские 18 18 127 128 281 275 345 329 99 96 25 22 

социальные 10 10 84 84 179 176 227 223 64 65 19 18 

психологические 8 7 30 24 62 54 84 81 25 25 10 10 

реабилитационные 8 8 46 44 54 52 34 33 18 16 0 2 

информационные 7 7 40 38 105 97 137 133 30 27 9 7 

правый столбец ответов в каждой возрастной группе количество услуг, которые бесплатно 
получают респондентки. 

 

Анализируя существующие в г. Киеве программы медицинской и социальной поддержки женщин, 
живущих с ВИЧ эксперты при разработке анкеты выделили основные группы услуг: медицинские, 
социальные. При апробации анкеты женщины, живущие с ВИЧ, выделили для удобства также 
дополнительные группы услуг: психологические, реабилитационные и информационные. Данный 
график демонстрирует востребованность имеющихся услуг респондентками, причем левый столбец 
— это вопрос о использовании услуг, а правый уточняющий о бесплатном использовании услуг.  
Как показывают данные почти во всех категориях и всех возрастных группах идет несовпадение 
количества используемых услуг в связи с ВИЧ-положительным статусом и с бесплатным их 
получением.  
В диаграмме первый столбец – это общее количество респонденток определенной возрастной 
группы, дальше идет распределение по группам услуг. Вторая комбинация столбцов показывает 
использование идентичных услуг уже на бесплатной основе. Наиболее востребованными услугами 
являются медицинские, которые получают 95,7% от общего количества респонденток. Одновременно 
бесплатно данную группу услуг получает 92,8% женщин, принявших участие в оценке в Киеве. Данные 
является хорошим показателем, но это цифры тех услуг, которые предоставляются муниципальными 
учреждениями, а не те услуги в которых нуждаются респондентки для полного удовлетворения своих 
потребностей.  
Второй, по количеству ответов, стала группа социальных услуг (62%). Важно отметить, что среди 
«уточняющих» групп услуг явно лидирует информационные услуги в группе женщин от 26 до 56 лет 
(35%). А у более молодых участниц опроса востребованными есть услуги реабилитации (35,3%). 
Психологические услуги являются более востребованными в группе респонденток 26-45 лет (22,5%). 
Более точные данные о востребованности социальных услуг будет раскрыто в 3-м блоке оценки анкет.  
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ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

Какими медицинские услуги Вы получаете бесплатно? 

ВИДЫ УСЛУГ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

всего респонденток 21 132 288 363 106 25 935 

анализ CD4 18 129 276 357 98 24 902 

общий анализ крови 19 123 266 334 86 23 851 

биохимия крови  15 114 226 295 87 21 758 

вирусная нагрузка 18 116 260 341 95 24 854 

томография 0 3 12 14 6 1 36 

общий анализ мочи 6 49 136 167 58 19 435 

вакцинация 2 2 19 26 5 0 54 
 

 

 
Предоставленные таблица и график иллюстрируют варианты ответов респонденток. Первые четыре 
категории медицинских услуг, оказываемые непосредственно женщинам, живущим с ВИЧ, в Киеве, 
являются гарантированно бесплатными со стороны государства на протяжении всей жизни ЛЖВ с 
момента диагностики и постановки на Д-учет. Как показывают данные опроса, ни один из видов 
вышеперечисленных медицинских услуг не предоставляется всем респонденткам бесплатно.  
Если анализировать по группам, то самой недополучаемой медицинской услугой есть «биохимия 
крови» - недополучают 19% респонденток, услуги «общего анализа крови» и «вирусную нагрузку» 
недополучают 9%. С чем это связано, респондентки объяснить не смогли. Большинство заявили, что 
не могут сдать часть анализов из-за карантинных ограничений в марте-октябре 2020 г. 
(невозможность попасть на прием к инфекционисту и получить направление на анализ). 
Общий анализ мочи, по результатам обработки анкет, бесплатно могут сделать только 16% 
респонденток. Зачастую правом бесплатно воспользоваться могут только из-за направления 
семейного врача или врача-инфекциониста в случае резкого ухудшения самочувствия.  
Томография и вакцинация – это дополнительные медицинские услуги, которые не покрываются 
государственным бюджетом, но часть респонденток (4% и 6% соответственно) все же получило их в 
программе поддержки местного бюджета и за средства проектов, реализуемых общественными 
организациями (БО «100 процентов жизни. Киевский регион», БО «Конвиктус Украина»). Планируется 
что в 2021-2022 гг. все ранее бесплатные услуги будут предоставляться на платной основе (кроме 
диагностики и постановки на Д-учет нововыявленных). Единственным способом защиты прав ЛЖВ на 
медицинские услуги остаётся формирование социального заказа в рамках местного бюджета.  
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Услуги каких врачей у Вас есть возможность получать бесплатно? 

СПЕЦИАЛИСТ 
0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ 

21 132 288 363 106 25 

семейный врач 14 92 239 288 81 19 

инфекционист 20 125 253 333 98 21 

гинеколог 10 92 171 236 65 17 

маммолог 1 4 20 37 13 8 

эндокринолог 2 5 39 51 17 8 

дерматовенеролог 2 10 52 77 26 7 

психотерапевт 11 42 67 61 19 3 

фтизиатр 1 7 32 39 14 3 

специалист планирования семьи 0 1 9 8 3 2 
 

 
Данные анкетирования продемонстрировали, что 90% респонденток охвачены бесплатными услугами 
инфекциониста – основного врача в медицинском сопровождении ЛЖВ в Украине. Инфекционисты 
предоставляют данные услуги на базе кабинетов «Доверия» и непосредственно в Киевском 
городском центре по борьбе и профилактики СПИДа. Наименьшее количество пользования услугами 
инфекциониста респондентками из Деснянского района – 75%, Святошинского – 90%. 
Очень важным является, то что в процессе опроса выяснилось, что респондентки на недостаточном 
уровне обеспечены услугами таких, важных для женского здоровья врачей как маммолога, 
гинеколога. Отсутствие бесплатных услуг для женщин, живущих с ВИЧ, а особенно попавших в 
сложные жизненные обстоятельства, приводит к еще большей опасности подрыва их здоровья.  
Отдельно стоит заметить плачевную ситуацию с услугами врача-репродуктолога и специалиста по 
планированию семьи. Ими обеспечены менее 3% женщин фертильного возраста. Хотя по словам 
экспертов, именно создание полноценной семьи или партнерских отношений, рождение детей в 
условия ВИЧ-положительного статуса является одними из главных вопросов волнующих ВИЧ-
положительных женщин.  
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Как вы оцениваете качество облуживание врачей? 

СПЕЦИАЛИСТ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ОБЩАЯ 

семейный врач 9,3 8,0 7,6 7,5 7,6 8,2 8,0 

инфекционист 8,9 8,4 8,8 8,8 8,6 9,1 8,8 

гинеколог 8,5 8,1 8,3 8,2 8,2 8,0 8,2 

маммолог 2,5 8,3 6,5 6,6 7,7 8,4 6,7 

эндокринолог 9,7 7,6 6,5 7,0 7,9 8,3 7,8 

дерматовенеролог 9,0 7,8 7,0 7,7 8,0 9,0 8,1 

психотерапевт 7,5 8,5 8,1 7,7 8,0 9,7 8,2 

фтизиатр 4,5 7,9 6,4 5,8 7,0 9,3 6,8 

спец план семьи - 10,0 3,7 4,2 5,0 9,5 6,5 
 

 
Оценка качества медицинских услуг, которыми бесплатно воспользовались респондентки, 
продемонстрировала разный уровень удовлетворенности опрашиваемых женщин. Наиболее высоко 
респондентки оценили услуги инфекциониста. При консультировании в момент анкетирования, 
многие женщины выделяли тот факт, что инфекционист «постоянно на связи», «знает хорошо их 
состояние здоровья, напоминает о прохождении анализов и мотивирует принимать АРТ». Самая 
низкая оценка у инфекциониста у респонденток с Печерского района – 8,3, а самая высокая су 
жительниц Дарницкого района – 9,2.  
Такие специалисты как гинеколог, психотерапевт, дерматовенеролог, эндокринолог получили 
достаточно высокую оценку – от 7,9 до 8,2. Заметим, что эти специалисты в основном ведут прием на 
базе Киевского городского центра СПИДа.  
Важной для исследования есть оценка респондентками работы семейного врача. Медицинская 
реформа в Украине направлена на то, чтобы в перспективе семейный врач, сопровождая пациентку 
по общим заболеванием, выдавал АРТ и назначал анализы и отслеживал динамику ВИЧ-инфекции. 
Результат исследования демонстрирует, что оценка семейного врача (8,0) ниже чем у инфекциониста 
(8,7). Самые низки оценки по районах столицы: Шевченковский – 6,0, Святошинский, Соломенский – 
7,8. Если рассматривать оценку в разрезе возрастных групп, то респондентки 26-55 лет оценивают 
семейных врачей в 7,6 баллов, 19-25 – 8,0, 56+ - 8,2, 17-18 – 9,4. 
Оценки таких специалистов как маммолог, фтизиатр и репродуктолог являются самыми низкими. Этот 
уровень продиктован редкой возможностью респонденток воспользоваться услугами данных 
медицинских специалистов, их неудобным месторасположением, невозможностью записаться на 
прием в условиях карантина.  

8,0
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7,8 8,1 8,2
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На базе каких лечебных учреждений Вы получаете бесплатные медицинские услуги? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

количество респонденток 21 132 288 363 106 25 935 

кабинет "Доверия" 2 26 86 119 25 5 263 

Городской центр СПИДа 18 118 238 272 90 22 758 

медицинские центры БО 3 12 34 42 15 3 109 
 

 
Подавляющее большинство респонденток отметило, что бесплатные медицинские услуги они 
получают на базе государственных медицинских учреждений: Киевского городского центра по борьбе 
и профилактике СПИДа и его сети кабинетов «Доверия». Это продиктовано тем, что большинство 
специфических медицинских услуг, связанных с ВИЧ-положительным статусом женщины, 
предоставляются только данным медицинским учреждением. Еще одной причиной является 
толерантное отношение персонала к ВИЧ-позитивному статусу пациенток, универсальность данного 
медицинского учреждения – «все услуги под одной крышей», наличие социальных работников, 
психологов. 
На сегодняшний день возможна практика услуг инфекционистов в консультационно-диагностических 
центрах, медицинских учреждениях общей практики. Но большинство респонденток (85%) заявили, 
что боятся разглашения их статуса в лечебном учреждении по месту регистрации либо ощущают 
дискриминацию (58%) со стороны медицинских сотрудников «вне центра СПИДа и кабинета 
«Доверия». Этот фактор говорит о высоком уровне страха у респонденток, что требует дальнейшей 
работы со стороны сообщества, местной власти и общественного сектора по формированию 
«френдли медицинского персонала». 
Медицинские центры благотворительных организаций занимают незначительное место в сфере 
медицинских услуг для респонденток в Киеве. Это связано с объективными причинами: малое 
количество центров в Киеве, их ограниченность в перечне услуг, узкая специализация, частичная 
платность услуг.  
Кабинеты «Доверия» - это сеть пунктов по выдачи АРТ, взятию анализов и консультированию 
инфекциониста и социального работника. В этих кабинетах, к сожалению, нет возможности получить 
услуги гинеколога, что очень важно для диагностирования на ранних этапах рака шейки матки и других 
сопутствующих заболеваний ВИЧ-инфекции. Женщинам для получения услуг дерматовенеролога, 
эндокринолога нужно обращаться в специализированные или частные клиники, где большинство 
услугв платные.  
 
 
 

кабинет "Доверия"
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67%
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Оцените качество получаемых Вами медицинских услуг? 

РАЙОНЫ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ОБЩАЯ 

Голосеевский   9 9 8 8,4 7,6 7 8,2 

Дарницкий 9,6 8,1 7,8 8 7,6 8 8,2 

Деснянский 9 8,3 8,2 8,4 8,6 10 8,8 

Днепровский 9 7,4 8,2 8,4 8,5 10 8,6 

Оболонский 9 8,2 9,1 8,3 8,6 9 8,7 

Печерский 8 8,7 8,7 8 8,1 7,5 8,2 

Подольский  8 8,4 8,5 8,3 8,5 9 8,5 

Святошинский 8,3 7,8 8,5 8,6 8,4 9,5 8,5 

Соломенский - * 7,5 8,5 9,2 8,2 8 8,3 

Шевченковский 10 6,9 8,1 8,9 9 2 7,5 

КИЕВ 8,9 8,0 8,4 8,5 8,3 8,0 8,3 

* - данная группа респонденток (0-18) отсутствует в Соломенском районе Киева. 

 
Общая оценка медицинских услуг респондентками составляет – 8,3 балла из 10. Это достаточно 
высокая оценка и большой кредит доверия медицинским специалистам со стороны пациенток. 
Оценки в каждом районе Киева имеют свою специфику. Наиболее высокие показатели 
зафиксированы в Деснянском (8,8), Оболонском (8,7) и Днепровском (8,6) районах столицы Украины. 
Наихудшая оценка была дана респондентками Шевченковского района – 7,5. Данные цифры в 
большинстве своем основываются на впечатлениях пациенток от работы специалистов районных 
кабинетов «Доверия». Оценки также различаются по возрастам, что наглядно демонстрирует сводная 
таблица. Самая низкая оценка медицинских услуг отмечена в следующих возрастных группах 
респонденток: 56+, 19-25 – 8,0, наивысшая – у самых юных респонденток – 8,9 баллов. 
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Какие дополнительные медицинские услуги Вам необходимы? 

ВАРИАНТЫ УСЛУГ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

исследования УЗИ 1 5 14 18 10 5 53 

МРТ, КТ 1 6 12 24 8 2 53 

диагностика и лечение гепатита - - 2 1 - 1 4 

гинеколог 1 - 4 5 - 1 11 

маммолог - 1 4 5 3 1 14 

репродуктивное здоровье - 1 10 3 2 - 16 

стоматолог - 4 16 32 6 - 58 

дерматолог - 4 - - - - 4 

нарколог 1 - - 2 - - 3 

хирург - - - 3 - - 3 

кардиолог - 1 1 2 2 2 8 

травматолог - - 1 - - - 1 

ортопед - - 1 - 2 - 3 

уролог - - - 1 1 - 2 

невропатолог - - 3 5 - - 8 

эндокринолог - - - 1 5 - 6 

психотерапия - - 5 6 1 - 12 

реабилитация 1 - 1 1 1 - 4 

профосмотр 1 - - - - - 1 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Получаете ли Вы социальные услуги? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

да 17 90 199 217 72 15 610 

нет 4 42 89 148 32 10 325 

всего респонденток  21 132 288 365 104 25 935 
 

 
Если «ДА», то какие именно социальные услуги получаете? 

УСЛУГИ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

консультирование 14 85 187 192 66 14 558 

поддержка индивидуальная 9 53 112 120 48 8 350 

поддержка групповая 2 4 19 13 6 1 45 

представительство интересов 1 2 13 19 7 2 44 

адвокация 0 2 5 8 4 1 20 

мотивация 5 19 63 62 22 3 174 
 

Социальные услуги выступают важным объектом исследования данной социологической оценки. По 
мнению респонденток, только 65% уверенны, что получают социальные услуги в г. Киеве по 
состоянию на сентябрь-октябрь 2020 г. Если говорить о 35% респонденток, то большинство ответов 
«нет», из общего количества, высказали представители женщин 36-45 (45%), 56+ (40%).  
Перечень социальных услуг был предложено женщинами, живущими с ВИЧ, на этапе апробации 
анкеты социологической оценки. Большинство респонденток, которые получают социальные услуги, 
обозначили их в форме консультирования (91,4%) и индивидуальной поддержки (57,4%). Важно 
отметить, что также получено значительно е количество услуг психологической мотивации (28,5%). 
Такую важную социальную услуга как «групповая поддержка», к сожалению, получает ограниченное 
количество респонденток – 7,4%. Этот показатель говорит о том, что в муниципальных учреждениях 
этой услуги не предоставляют. Одной из немногих общественных организаций, которая 
предоставляет данную услугу есть БО «Позитивные женщины», но как мы видим, их возможностей 
недостаточно для охвата большего количества респонденток. Услуги «представительство интересов» 
(7,2%) и «адвокация» (4%) также занимают малое место в перечне получаемых услуг, хотя имеют 
важное значение в отстаивании прав женщин, живущих с ВИЧ, в случаи их нарушения. А таких случаев 
фиксируются общественными организациями достаточно много, особенно в социально-
экономической сфере, медицине, семейных отношениях. 
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Подвергались ли Вы насилию в связи с вашим ВИЧ-статусом? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

да 1 5 16 40 13 3 78 

нет 19 126 269 273 82 21 790 

без ответа 1 1 3 5 9 1 20 
 

 

Проблема насилия по отношению к женщинам для украинского общества является открытой. Как 
показывают многие исследования, женщина часто становится объектом насилия и не может привлечь 
к ответственности тех, кто это совершил. Насилие по причине ВИЧ-инфекции – это еще один фактор 
уязвимости женщины. Поэтому эксперты включили в анкету целый блок вопросов, касающихся темы 
насилия. Результаты социологической оценки демонстрируют, что примерно каждая десятая 
женщина испытывала на себе разные формы насилия из-за своего ВИЧ-положительного статуса. 
Важно подчеркнуть, что большинство из опрашиваемых женщин заявили, что не раскрывают свой 
статус по причине страха. Респондентки всеми возможными методами пытаются избежать различных 
форм дискриминации, в том числе насилия. В разговоре с консультантками женщины рассказывали, 
что насилие для них состояло в том, что они теряли работу, подвергались длительной травли, 
избивались мужем (партнером), испытывали жесткую критику и выслушивали необъективные оценки 
со стороны ранее близких друзей. Эти факторы побуждают женщину скрывать свой статус, иногда 
даже подделывая документы, сохранять высокий уровень недоверия к окружению. Описанный факт 
требует особого внимания социальных служб и социально-психологической поддержки женщины, 
живущей с ВИЧ, определенным специалистом по индивидуальной и групповой работе для 
формирования навыка раскрытия статуса с целью упреждения любого проявления дискриминации, 
тем более насилия.  
Распределение ответов по возрастным группам показал, что наибольшее количество пострадавших 
от насилия из-за ВИЧ-положительного статуса женщин в возрасте от 36 до 45 лет. Это в большинстве 
своем респондентки, которые живут с ВИЧ 5 и более лет (70%), состоят в стабильных отношениях 
(замужем – 35%, гражданский брак – 40%). Причина, по которой именно эта возрастная категория 
женщин стала объектом насилия, лежит в плоскости качества знаний данного поколения людей 
(поколение 1990-х гг.) которые, в силу исторических обстоятельств, имеют самые поверхностные 
знания об ВИЧ-инфекции о своих правах.  
Для категории женщин, которые уже стали жертвами, требуется расширенный пакет услуг по 
юридическому и психологическому сопровождению. В Украине, по данным БО «Позитивные 
женщины» слабо, развита система кризисных центров помощи женщинам, которые были 
подвергнуты насилию. Это актуализирует активную адвокацию по вопросу расширения пакета 
социальных услуг для ВИЧ-позитивных женщин, как одного из механизмов противодействия насилию. 
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Если «ДА», то где именно? (в какой ситуации подвергались насилию в связи с ВИЧ-статусом) 

ВАРИАНТЫ СИТУАЦИЙ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

в семье - 1 8 16 7 2 34 

среди коллег по работе - - 1 6 3 1 11 

в кругу друзей 1 2 2 8 2 - 15 

в государственных учреждениях - 1 1 7 2 - 11 

в медицинских учреждениях 1 2 4 15 3 2 27 

в учебных заведениях 1 - - - - - 1 

в общественные места - - 1 1 - - 2 
 

 
Данный вопрос задавался лишь тем респонденткам, которые ранее подтвердили, что испытывали 
насилие в связи с ВИЧ-положительным статусом (9% от общего количества). Категории ответов были 
предложены практикующим юристом, который проводили консультирование или юридическое 
Значительный процент ответов продемонстрировал, что насилие распространено в семье женщин, 
живущих с ВИЧ – 33%. Этот факт свидетельствует о том, что каждая третья женщина, которая 
пострадала от насилия, была подвергнута ему в той среде, которая должна ее защищать. По словам 
респонденток они испытывали насилие со стороны мужа/партнера – 65%, родителей – 25%, детей – 
10%, других родственников – 5%. Основные случаи насилия, по словам респонденток, были 
осуществлены в момент раскрытия ВИЧ-статуса женщиной, либо в ситуации перемены способа жизни 
(отказ от алкоголя, активного употребления, подготовка к рождению ребенка). 
Вторая по величине группа случаев насилия - это насильственные действия в сфере здравоохранения. 
27% пострадавших респонденток, испытали его именно в лечебных заведениях. Самыми 
распространенными случаями, по словам респонденток, стали: отказ в предоставлении медицинской 
помощи, принуждение со стороны медицинского персонала к прерыванию беременности или отказа 
от ребенка, игнорирование интересов пациенток, оскорбление и разглашение ВИЧ-положительного 
статуса. 
В государственных учреждениях (сюда пациентки также отнесли центры пробации и места лишения 
свободы) было зафиксировано 11% случаев насилия. Высоким показатель фактов насилия, 
осуществленные в кругу друзей (15%) и среди коллег (11%). Все вышеперечисленные показатели 
свидетельствуют о том, что каждая 10-я женщина с ВИЧ испытывает насилие в тех сферах своей жизни, 
где должна получать поддержку и заботу. Общество остается еще достаточно агрессивным к нашей 
целевой группе. 
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Обращались ли ВЫ за помощью? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

да  1 2 7 11 7 2 30 

нет 0 3 9 29 6 1 48 
 

 

Если обращались, то в какие именно службы? 

ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

органы полиции 1 1 3 5 4 1 15 

органы социальной защиты 1 - 4 5 2 - 12 

благотворительные 
организации - - 2 4 2 - 8 

реабилитационные центры - - - 2 1 - 3 

медицинские учреждения - - - 3 1 1 5 

организации по правам женщин - 1 1 2 2 1 7 

службы по делам детей 1 - - - 1 - 2 
 

Показатели ответов респонденток демонстрируют институциональный уровень системы 
реагирования на случай насилия над женщинами, живущими с ВИЧ в Украине. Мы видим, что 62% 
пострадавших женщин не решились обращаться куда-либо за помощью и оставались один на один с 
ситуацией. Вопрос о последствиях этих ситуаций не был предметом данного исследования. Причина 
отказа лежит в плоскости недоверия к органам и службам со стороны респонденток.  
Наибольшее количество раз пострадавшие респондентки, обращались в органы полиции (50%). 
Респондентки при общении с консультантами подчеркнули, что обращения за помощью в полицию 
были в случаях избиения, угрозы жизни и здоровью, принуждение к сексу и угрозе изнасилования. 
Респондентки указывали, что они в первую очередь обращались за помощью именно в 
правоохранительные органы, а потом в остальные известные им социальные и кризисные службы. В 
органы социальной защиты населения обращалось 40% респонденток. Обращение в 
благотворительные организации и общественные организации по защите прав женщин осуществлены 
50% респонденток. В большинстве случаев респондентки обращались в НПО уже после получения/ не 
получения помощи в органах полиции, социальных службах. Малый процент обращений в 
реабилитационные центры (10%) объяснялся тем, что для получения респондентками услуг данного 
центра (кризисного) нужно собрать большое количество документов и иметь явные следы насилия 
(побои и освидетельствования). 
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Какие бесплатные услуги Вы получили? 

ВИДЫ УСЛУГ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

консультация 1 2 5 11 6 1 26 

реабилитация 1 0 2 4 1 0 8 

временное жилье 0 0 1 0 1 0 2 

юридическая помощь 1 1 3 1 5 1 12 
 

 

Как Вы оцениваете предоставленные Вам услуги? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ОБЩАЯ 

оценка качества услуг 10,0 6,3 7,1 7,4 7,1 6,0 7,3 
 

Респондентки в процессе заполнения анкеты заявили, что они получали услуги на бесплатной основе 
в случаи насилия. Самой распространенной услугой, которой воспользовались женщины были 
консультирование (54%). Консультации предоставляли специалисты и консультанты в равной степени 
всех выше перечисленных служб и органов. Респондентки отметили, что консультирование помогло 
им преодолеть психологические последствия фактов насилия (75%), переадресовали к другим 
специалистам для решения проблемы и устранение угрозы повтора акта насилия (63%), улучшило 
физическое состояние (45%), решило временные трудности экономического и социально-бытового 
характера (15%). 
Одной из услуг, которую позитивно оценили респондентки, стала услуга юристов. Для большинства 
женщин это шаг, связанный с преодолением фактов насилия в семье, в медицинских учреждениях или 
на работе. Перечисленные услуги юридического характера: вопрос опеки над детьми, раздел 
имущества и особенно привлечение к ответственности насильника. В нескольких анкетах женщинами 
было указано, что вопреки квалифицированной юридической помощи, насильники смогли избежать 
ответственности из-за коррупции (30%) или отсутствия основательной доказательной базы (47%). 
Бесплатные слуги реабилитационных (кризисных) центров смогли получить 17% респонденток, 
которые обратились за помощью в связи с «домашним насилием». По словам респонденток в рамках 
бесплатных услуг реабилитационных центров получили: «ночлег и приют», «активную помощь 
психолога», «поддержку и перенаправление в другие службы», «продукты и вещи». Стоит отметить, 
что местным бюджетом не предполагается предоставление помощи в виде продуктовых наборов и 
материальной помощи. Эти услуги предоставляются за счет привлечения спонсоров и социально 
активного бизнеса. Для женщин, живущих в Киеве, существует еще одно препятствие для обращение 
в муниципальные кризисные центры – отсутствие столичной регистрации места проживания. 
Временное жилье, как вид бесплатной помощи смогло получить незначительное количество 
респонденток (4%), что является показателем невысокого уровня доступности данной услуги.  
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Есть ли у Вас социальный работник, бесплатно предоставляющий Вам социальные услуги? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

да 18 121 254 294 84 17 788 

нет 3 11 34 71 20 8 147 
 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

оценка качества социальных 
услуг в г. Киеве 

8,7 8,2 8,1 8,0 8,0 7,5 8,1 

оценка качества услуг 
социального работника 

9,2 9,0 9,2 9,1 9,0 8,5 9,0 
 

Социальный работник (консультант по социальным вопросам) важное связующее звено между 
пациентом и муниципальными и государственными учреждениями, которые предоставляют услуги по 
охране здоровья и социальные услуги для женщин, живущих с ВИЧ. Большая часть респонденток (84%) 
получали бесплатные услуги социального работника в течении всего 2020 г. Респондентки 
дополнительно отметили в анкетах, что социальные работники: «обеспечили их информацией», 
«помогли получить АРТ во время карантина», «помогли поддерживать связь с лечебными 
учреждениями», «перенаправили к нужному специалисту», «психологически поддержали в условиях 
COVID-19». Наибольшее количество респонденток, которые не получали бесплатные услуги 
социального работника, среди женщин старше 56 лет – 47%, 36-45 – 24%, 46-55 – 23%, наименьшее 
среди женщин в возрасте 19-25 – 9%. Причину такого положения вещей респондентки не смогли 
объяснить. Оценка респондентками качества социальных услуг, предоставленных государственными 
и муниципальными учреждениями, является важным показателем актуальности данной группы услуг. 
Средняя оценка качества социальных услуг по Киеву составила 8,1 балл из 10, что является высоким 
показателем. Нужно отметить тот факт, что в возрастных группах респонденток где была 
зафиксирована большая доля получения услуг социального работника общая оценка социальных 
услуг в Киеве была выше, чем у других возрастных групп. Данная тенденция свидетельствует о 
значительной роли социального работника в качестве предоставляемых услуг среди опрошенных 
женщин, живущих с ВИЧ в Киеве. Наименьшая оценка была дана респондентками Подольского – 7,5 
баллов, Святошинского – 7,7, Голосеевского райнов – 7,9. Наивысшая оценка Днепровского района - 
8,4 баллов. Оценка качества бесплатных услуг социальных работников на порядок выше, чем общая 
оценка социальных услуг по Киеву 9,0 против 8,1 баллов соответственно. В анкетах было выявлено, 
что респондентки оценивают качество услуг социальных работников выше, чем услуги 
муниципальных учреждений социальной защиты по причине того, что больше «доверяют», «ощущают 
понимание», «чувствуют индивидуальный подход». Наивысшую оценку социальные работники 
получили от респонденток Деснянского - 9,5, Днепровского районов– 9,3 баллов. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

Нуждаетесь ли Вы в дополнительных услугах следующих специалистов? 

СПЕЦИАЛИСТ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

психолог 1 23 70 101 28 8 231 

психотерапевт 1 13 34 62 20 2 132 

юрист 0 14 53 79 25 7 178 

нарколог 1 7 23 31 8 0 70 

не нуждаюсь 8 59 124 121 30 5 347 
 

 

При формировании пакета социальных услуг государство и муниципальная власть не всегда учитывает 
специфические и индивидуальные потребности женщин, живущих с ВИЧ. Поэтому одной из целей 
анкеты было определение перечня актуальных дополнительных социальных услуг для сообщества.  
При апробации анкеты было установлено категории ответов «психолог» и «психотерапевт» для 
определения типа психологической или психотерапевтической помощи в которой нуждаются 
респондентки. Услуги психолога актуальны для 24% респонденток, что говорит о том, что каждая 4-я 
респондентка испытывает трудности с ментальным здоровьем. 14% респонденток заявили, что 
чувствуют необходимость в квалифицированной медицинской помощи психотерапевта из-за 
длительной депрессии, повышенной тревожности, явных признаков расстройств психики. 
Юридические услуги, сопровождение и консультирование актуальны для 19% респонденток. На 
основании материалов анкет и дополнительных ответов респонденток было установлено, что 
потребности услуг юристов у женщин, живущих с ВИЧ, связаны с «разрешением семейных споров», 
«оформление социальных выплат и пособий», «получения инвалидности», «борьба с 
дискриминацией». 
Услуги нарколога востребованы 7% респонденток в возрастных группах от 17 до 55 лет. Данный 
показатель говорит о том, что обозначенная группа респонденток, из-за разных видов «зависимости», 
имела повышенный риск ВИЧ-инфицирования в прошлом. Часть респонденток призналась, что 
потребность в услугах нарколога состоит в том, чтобы преодолеть существующую алкогольную и 
никотиновую зависимость, «смягчить последствия долгого приема активных психотропных 
препаратов». То есть, 7% респонденток четко обозначили, что имеют проблему, которую решить 
самостоятельно не способны.  
Показатель невостребованности дополнительных услуг серди респонденток составил 36%. Столь 
высокий показатель можно объяснить двумя причинами: благополучная жизненная ситуация, 
достигнутая в результате осознания нового для женщины ВИЧ-статуса, либо не понимание самой 
женщиной, живущей с ВИЧ, своих проблем или способов их квалифицированного решения. 
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Предоставляет ли Вам государство дополнительные бесплатные услуги? 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

да 18 121 254 294 84 17 788 

нет 3 11 34 71 20 8 147 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

досуг 3 1 4 2 2 2 14 

реабилитация 1 11 11 21 1 2 47 

спорт 0 0 6 12 3 1 22 

оздоровление 4 1 9 31 4 2 51 

мат. поддержка 2 8 17 37 6 5 75 

саморазвитие 3 5 3 2 5 1 19 
 

Результаты анкетирования продемонстрировали низкий показатель использования женщинами, 
живущих с ВИЧ, бесплатных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными службами 
и учреждениями в Киеве. Только каждая 10-я женщина воспользовалась бесплатными услугами по 
месту своей регистрации. Часть респонденток получали на протяжении последних 5 лет несколько 
разных бесплатных дополнительных услуг. 
Самой распространённой формой дополнительных бесплатных услуг среди респонденток оказалась 
материальная помощь (одноразовая денежная помощь, продуктовые наборы, выдача одежды и 
предметов личной гигиены) – 69,5%. Некоторые респондентки указали, что получали помощь на базе 
муниципальных «социальных служб» - 31%, «центров для женщин и детей» - 14%. Часть женщин, 
которые учувствовали в опросе, заявили о получении материальной помощи от социальных 
работников – 55%. Этот показатель не является объективным по отношению к цели нашего 
исследования, т.к. социальные работники предоставляют помощь пациенткам частично за счет 
финансирования международных и украинских неправительственных благотворительных 
организаций. 
Респондентки отметили, что в течение последних 5 лет воспользовались возможность получения 
дополнительной услуги от муниципальных центров социальных служб по оздоровлению как для себя, 
так и для своих детей (47%). Услуга «реабилитации» была оказана 43,5% респонденток из числа всех, 
кто получил дополнительные социальные услуги. Если говорить об охвате женщин дополнительными 
социально-медицинскими услугами, то он оказывается очень мал – 5%. Это объясняется несколькими 
факторами: отсутствием необходимой информации о дополнительных услугах в сообществе женщин, 
живущих с ВИЧ; наличие обременительных бюрократических требований для бенефициаров; 
ограниченное количество данных услуг; сокращение финансирование данных услуг из-за 
перенаправление муниципальных средств на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. 
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 В каких учреждениях Вы получаете дополнительные услуги? 

УЧРЕЖДЕНИЕ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

Киевский городской центр 
СПИДа 14 91 194 202 56 15 572 

Кабинет "Доверия" 8 54 62 50 16 5 195 

центры для ВИЧ-
инфицированных детей и 
молодежи 4 3 12 12 1 - 32 

ЦСССДМ 9 22 9 14 2 - 56 

благотворительные 
организации 12 59 56 80 21 6 234 

центры социальной защиты - 1 7 12 - 2 22 

нигде не получаю 2 19 24 44 10 2 2 
 

 

По материалам анкетирования определено, что большая часть дополнительным услуг получена 
респондентками на базе Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом и 
кабинетов «Доверия»: 61,2% и 21% соответственно. Эти услуги респондентки получили неравномерно 
по районам столицы Украины. В Печерском, Шевченковском и Святошинском 72-75% респонденток 
воспользовались дополнительными услугами социальных работников, врачей-инфекционистов, 
психологов и прочих консультантов, в то же время только 36% респонденток Днепровского района 
смогли получить услуги на базе в Городском центре СПИДа. Важно отметить, что именно в 
Днепровском районе наименьшее количество женщин, живущих с ВИЧ, и воспользовались 
дополнительными услугами в учреждениях, предложенных в анкете.  
Наибольший процент респонденток, получивших дополнительные услуги на базе кабинетов 
«Доверия», оказалось в Голосеевском (43%), Оболонском (32%), Шевченковском (27%) районах 
столицы. Наименьший показатель выявлен среди ответов респонденток Святошинского (9%), 
Соломенского и Днепровского (13%) районов. В то же время кабинеты «Доверия» созданы для того, 
чтобы приблизить территориально к пациенту возможность получать услуги, т.е. сделать все 
медицинские и социальные услуги ближе и комфортнее. 
Зафиксирован низкий процент получения услуг на базе городских центров для ВИЧ-инфицированных 
детей и молодежи – 3,4% (среди целевой возрастной группы всего 4,5%). Негосударственный сектор 
занимает 3 место в ответах респонденток (25%). Это превосходит в сумме все представленные в 
анкете муниципальные социальные службы и учреждения города. Каждая 10-я респондентка 
отметила, что она «нигде» не получает дополнительные бесплатные услуге в городе. 
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Получаете ли Вы услуги поддержки со стороны городской власти в таких вопросах как: 

ВАРИАНТЫ СИТУАЦИЙ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

проблемы в семье 1 1 3 5 6 - 16 

конфликт на работе - - 3 2 4 1 10 

гендерное неравенство - 1 - 1 - - 2 

нарушение прав - - 2 3 1 2 8 

дискриминация - - 1 1 - 2 4 

стигматизация - - 1 - 1 - 2 

COVID-19 3 1 3 2 3 1 13 

не получаю 18 131 279 324 90 24 866 

всего респонденток 21 132 288 365 104 25 935 
 

 

Данный вопрос затрагивает возможные дополнительные социальные услуги, которые могут быть 
предоставлены муниципальными социальными службами и учреждениями женщинам, живущим с 
ВИЧ, в условиях острой необходимости или наступление сложной жизненной ситуации. Как показал 
анализ ответов респонденток, подавляющее большинство (93%) не получают данные услуги. Это 
свидетельствует о крайне низком уровне реагирования муниципальной и государственной власти на 
потребности женщин, живущих с ВИЧ, которые крайне уязвимы перед неблагоприятными социально-
экономическими и личностно-психологическими условиями. На данный момент ситуация в Украине 
является сложной и неоднозначной: постоянная угроза дефицита АРТ, падение уровня жизни, 
сокращение финансирование социальных и медицинских услуг для ЛЖВ. 
Только 6% респонденток смогли воспользоваться дополнительными услугами на фоне 
неблагоприятных жизненных обстоятельств. Самые распространенные случаи обращения за 
социальными услугами – это проблемы в семье (29%), проблемы, связанные с негативными 
последствиями пандемии COVID-19 (23%), конфликтные ситуации на работе (18%), нарушение прав и 
свобод (11%). Отметим, что только 32% респонденток получают данные дополнительные услуги на 
регулярной основе, остальные 68% получали их либо единовременно, либо от случая к случаю. Этот 
показатель также демонстрирует недостаточную системность социальных услуг муниципальных 
учреждений в Киеве для преодоления респондентками сложных жизненных ситуаций. 
В возрастных группах самый низкий процент получения дополнительных социальных услуг 
наблюдается у женщин 19-25 и старше 55 лет. По территориальному принципу самыми 
необеспеченными дополнительными социальными услугами оказались респондентки Днепровского 
и Оболонского районов Киева. Со слов респонденток, причиной неполучения дополнительных 
социальных услуг в сложных жизненных ситуациях являются их неосведомленность о такой 
возможности, ограниченности перечня услуг, бюрократическая волокита, которые «отбирают время 
и отбивают охоту». 
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Как Вы оцениваете поддержку городской власти относительно Вас? (через социальные 
услуги) 

ВАРИАНТЫ ОЦЕНКИ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ всего 

хорошо 3 6 22 21 4 0 56 

удовлетворительно 16 57 93 86 47 10 309 

плохо 2 66 167 195 52 11 493 

никак 0 0 2 5 1 3 11 

итого 21 129 284 307 104 24 869 
 

 

Данный вопрос респондентками был воспринят как финальная оценка всей социальной поддержки 
со стороны местной городской власти. 92% респонденток смогли в анкете дать этому оценку. Из этого 
количества ответов большая часть ответов (57%) составил вариант «плохо», еще 1% ответов 
характеризуется категорично низкой оценкой «никак» (данная оценка не была предложена 
экспертами и специалистами при подготовке анкеты, инициаторами такого ответа стали сами 
респондентки). Оценку «удовлетворительно» поставило 35,5% опрошенных женщин, живущих с ВИЧ. 
Многие респондентки в процессе ответа отмечали, что им трудно оценить предоставленную/не 
предоставленную социальную помощь со стороны городской власти Киева и поэтому они ставят 
«нейтральную» оценку. Только 6,4% респонденток уверенно оценили работу города в сфере 
социальных услуг как «хорошо». Исходя из этого мы можем зафиксировать, что каждая вторая 
женщина откровенно недовольна уровнем и качеством социальной поддержки городской власти в 
связи со сложными жизненными обстоятельствами из-за ВИЧ-положительного статуса. 
Если рассмотреть особенности ответов в различных возрастных группах респонденток, то мы увидим, 
что самый большой разрыв между основными оценками «удовлетворительно» и «плохо» составил у 
респонденток 26-45 лет сторону негативной оценки. Общее число недовольных качеством 
дополнительных социальных услуг среди респонденток 36-45 лет достигло 63%. Единственной 
группой респонденток, которые оценили услуги в большей степени «удовлетворительно» – это те, 
кому еще не исполнилось 18 лет.  
Если рассматривать территориальный принцип, наибольшую оценку «удовлетворительно» поставили 
в ответах респондентки Дарницкого (46%) и Оболонского (41%) районов. Оценка «плохо» 
превалировали в ответах женщин Соломенского (66%), Шевченковского (63%), Подольского и 
Голосеевского (59%) районов столицы Украины. Необычной, по сравнению с другими районами, была 
дана оценка респондентками Деснянского района, 19% оценили «удовлетворительно» и 26% «плохо». 
Была выявлена закономерность, что женщины, не получившие дополнительные социальные услуги и 
не имевшие социального работника, ставили оценки «плохо» и «никак» по сравнению с другими. 
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Какие барьеры существуют в получении той или иной услуги /помощи на данный момент?  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ  0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

платная услуга 12 73 133 175 50 12 455 

стигма со стороны медицинских 
работника 

9 31 41 45 14 1 141 

отсутствие юридических норм 
гарантирующих получения услуг 
норм 

3 21 54 60 12 6 156 

отсутствие понимания со 
стороны работников 
социальных и профильных 
служб 

1 5 10 16 2 1 35 

затрудняюсь ответить 3 22 31 73 14 3 146 
 

 

Одной из целей исследователей при проведении социологической оценки было определение 
причин, которые не позволяют женщинам, живущим с ВИЧ, получить актуальные для них социальные 
и медицинские услуги. Часть респонденток (15%) не смогли определится с причинами и поставили 
отметки в поле «затрудняюсь ответить». Проанализировав данную тенденцию, эксперты выявили, что 
25% женщин ранее ответили, что смогли получить дополнительные социальные услуги. В тоже время 
65% женщин, которые испытали затруднение с ответом, ранее заявили об отсутствии потребности в 
социальных и медицинских услугах.  
Каждая вторая респондентка (49%) из общего числа тех, кто смог определится с причинами, отметила, 
что «платность» (а еще точнее высокая цена медицинской или социальной услуги) является преградой 
для получения актуальной для неё медицинской и социальной услуги в городе Киеве. Этот показатель 
демонстрирует, что государство и местная власть недостаточно точно определили группу услуг, 
которую нужно профинансировать, т.к. большая часть того, что востребовано женщинами, живущими 
с ВИЧ (УЗИ, МРТ, КТ, услуги стоматолога, оздоровление, планирование семьи) предоставляются 
частным образом. 
Достаточно высоким остается процент женщин, которые обозначили «стигматизацию со стороны 
медицинских работников» как причину невозможности получения востребованных медицинских 
услуг (15%). Это свидетельствует, что каждая 7 женщина в Киеве не может получить услугу нужного 
медицинского специалиста из-за страха или уже случившегося факта стигматизации на основе ВИЧ-
положительного статуса. Еще 4% респонденток отметили, что специалисты, которые предоставляют 
услуги, не понимают истинных потребностей женщин. Каждая 6-я женщина не смогла получить 
востребованную социальную либо медицинскую услугу из-за отсутствие правовой базы или наоборот 
наличие дополнительных бюрократических норм.  
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В каких бесплатных услугах Вы нуждаетесь в данный момент?  

ВАРИАНТЫ УСЛУГ 0-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56+ ВСЕГО 

не нуждаюсь 4 19 55 69 21 2 170 

исследования УЗИ, МРТ, КТ 1 6 19 26 13 4 69 

диагностика и лечение гепатита 0 0 2 4 0 0 6 

гинеколог 1 1 3 4 3 1 13 

маммолог 0 0 3 3 0 1 7 

репродуктивное здоровье 2 1 6 4 1 0 14 

стоматолог 1 2 5 11 3 0 22 

дерматолог 0 0 2 0 1 0 3 

нарколог 0 1 2 2 1 0 6 

хирург 0 0 0 1 1 0 2 

лор 0 0 0 1 0 0 1 

кардиолог 0 0 0 1 2 1 4 

эндокринолог  0 0 0 2 2 0 4 

психотерапия 0 3 9 8 1 0 21 

реабилитация 0 0 0 4 1 0 5 

профессиональный осмотр 0 0 1 0 0 0 1 

консультации юриста 0 3 8 12 2 1 26 

материальная поддержка 0 2 11 19 6 5 43 

паллиативная помощь 0 1 0 0 0 1 2 

забор крови на дому 0 2 0 0 3 2 7 

оздоровлении 0 4 8 9 5 1 27 

помощь детям 0 0 1 1 0 0 2 

занятость (досуг) 1 0 2 0 0 0 3 

спорт 1 0 2 0 0 0 3 

медикаменты 0 0 1 2 0 0 3 

диагностика COVID-19 0 0 1 2 0 0 3 

бесплатный проезд 0 1 0 0 0 0 1 

прохождение МСЕК 0 0 0 0 1 0 1 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ  

 
Социологическая оценка, проведенная среди женщин, живущих с ВИЧ, в городе Киеве 
выявила следующие факты: 

• большинство услуг по охране здоровья и социальной поддержки женщины, 
живущие с ВИЧ, получают на базе Киевского городского центра по борьбе со 
СПИДом – 81%, что говорит о недостаточной диверсификации системы 
предоставления услуг в городе Киеве;  

• среди специалистов городских коммунальных учреждений охраны здоровья 
наибольшим доверием сообщества пользуются врачи инфекционисты, гинекологи 
и психотерапевты; 

• более 80% женщин, живущих с ВИЧ обеспечены пакетом бесплатных медицинских 
услуг: общий анализ крови, вирусная нагрузка, биохимия крови, уровень клеток CD4, 
консультации инфекциониста и обследование у гинеколога; 

• существует несбалансированность медицинских и социальных услуг, которые 
получают женщины, живущих с ВИЧ: 95 % респонденток получают медицинские и 
только 65% социальные услуги, из которых 85% процентов женщин, живущих с 
ВИЧ, получают услуги социального работника на бесплатной основе и оценивают 
работу данного специалиста на высоком уровне (9 из 10 баллов);  

• актуальными медицинскими услугами для ВИЧ-позитивных женщин, которые они 
не могут получить бесплатно, являются: диагностические исследования (УЗИ, 
МРТ, КТ), услуги стоматолога, специалиста по планированию семьи 
(репродуктолога), маммолога (диагностика и консультация); 

• наиболее востребованными бесплатными социальными услугам, которые 
получают женщины, живущие с ВИЧ в городе Киеве, являются: информационное и 
психологическое консультирование (59%), индивидуальная поддержка (37%), 
мотивационное консультирование (18%). Актуальными для женщин, живущих с 
ВИЧ, являются следующие социальные услуги: консультации юриста и психолога, 
оздоровление и групповая психосоциальная поддержка; 

• низкий уровень удовлетворенности (58%) респондентками качеством 
предоставляемых услуг коммунальными (муниципальными) учреждениями 
социальной защиты города; 

• основными причинами невозможности получить дополнительные социальные 
услуги, являются: платность (48%), отсутствие в национальном 
законодательстве и местных бюджетных программах норм, гарантирующих 
бесплатное предоставление права женщин, живущих с ВИЧ на дополнительные 
услуги (17%). 

 



33 
 

Социологический опросник 
«Актуальные социальные и медицинские услуги» 

Целью данного социального опроса является выявление в городе Киеве актуальных для 

женщин с ВИЧ-положительным статусом социально-медицинских услуг.  

Опрос проводится при поддержке Евразийской ассоциации снижения вреда с целью 

разработки плана адвокации социального заказа в городе Киеве для женщин с ВИЧ. 

 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1.  Укажите Ваш 
возраст 

до 18 18-25 26-35 36-45 46-55 56+ 

      

2.  Район проживания 
в г. Киеве? 

 

3.  Ваше семейное 
положение? 

Замужем Гражданский брак Не замужем Вдова 

    

4.  Сколько лет Вы 
состоите на Д-

учете? 

1 
мес. 

2-6 
мес. 

1 
год 

2 – 3 
года 

5 
лет 

5-10 
лет 

более 
10 
лет 

       

5.  Вы принимаете 
АРТ-терапию? 

ДА, 
постоянно 

ДА, 
но с перерывами 

НЕТ 

   

6.  Как Вы узнали о 
своем ВИЧ-

положительном 
статусе? 

При самотестировании (самообращение)  

При обследовании у семейного врача  

При тестировании в больнице  

При тестировании вне больницы  

При обращении в женскую консультацию  

Ваш 
вариант 

 

7.  Как Вы оцениваете 
общее состояние 

Вашего здоровья? 

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

    

Ваш 
вариант 

 

8.  Какими услугами 
Вы пользуетесь? 

Медицинские  

Социальные  

Психологические  

Реабилитационные  

Информационные  

Ваш 
вариант 

 

9.  Какими 
бесплатными 
услугами Вы 
пользуетесь? 

Медицинские  

Социальные  

Психологические  

Реабилитационные  

Информационные  

10.  Какие именно 
медицинские услуги 

Вы получаете 
бесплатно?   

Анализ на CD4  

Общий анализ крови  

Биохимия крови  

Вирусная нагрузка  
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Компьютерная томография  

Общий анализ мочи  

Вакцинация  

Ваш вариант  

11.  Услуги каких врачей 
у Вас есть 

возможность 
получить 

бесплатно? 

Терапевт (семейный врач)  

Инфекционист  

Гинеколог  

Маммолог  

Эндокринолог  

Дерматовенеролог  

Фтизиатр  

Психотерапевт  

Специалист по планированию семьи  

Другие  

12.  Как Вы оцениваете 
качество 

обслуживание 
врачей? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Терапевт (семейный)           

Инфекционист           

Гинеколог           

Маммолог           

Эндокринолог           

Дерматовенеролог           

Психотерапевт           

Фтизиатр           

13.  На базе каких 
лечебных 

учреждений Вы 
получаете 

бесплатные 
медицинские 

услуги? 

Кабинет доверия  

Киевский городской центр профилактики и 
борьбы со СПИДом 

 

Лечебные заведения  
благотворительных фондов/организаций 

 

14.  Оцени качество 
получаемых 

медицинских услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

15.  Какие 
дополнительные 

медицинские услуги 
Вам необходимы? 

Ваш вариант: 

16.  Получаете ли вы 
социальные 

услуги? 

Да Нет 

  

17.  Если ДА, то какие 
именно? 

Консультирование  

Поддержка индивидуальная  

Поддержка групповая  

Представительство интересов  

Адвокация  

Мотивация  

Ваш вариант  

18.  Подвергались ли 
Вы насилию в 
связи с Вашим 
ВИЧ-статусом? 

Да Нет 

  

19.  Если «ДА», то где 
именно: 

В кругу семьи  

Среди коллег по работе  
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В кругу друзей  

В государственных учреждениях  

В лечебных заведениях  

В учебных заведениях  

В общественных местах  

20.  Обращались ли Вы 
за помощью? 

Да Нет 

  

21.  Если ДА, то куда? В органы полиции  

В органы социальной защиты  

В благотворительные организации   

В реабилитационные центры  

В лечебные заведения  

В организации по защите прав женщин  

В службы по делам детей и семьи  

Ваш 
вариант 

 

22.  Если ДА, то какие 
бесплатные услуги 

Вы получили? 

Консультация  

Реабилитация  

Временное жилье  

Юридическая помощь  

Ваш 
вариант 

 

23.  Как Вы оцениваете 
предоставленные 
Вам услуги? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

24.  Есть ли у Вас 
социальный 

работник, который 
бесплатно 

предоставляет Вам 
социальные 

услуги? 

Да 
 

Нет  

25.  Как Вы оцениваете 
уровень 

предоставления 
социальных услуг в 

г. Киеве? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

26.  Как Вы оцениваете 
работу Вашего 
социального 
работника? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

27.  

Нуждаетесь ли Вы в 
услугах таких 

специалистов? 

 да нет 

Психолог   

Психотерапевт   

Юрист   

Нарколог   

Ваш 
вариант 

 

28.  Предоставляет ли 
Вам государство 
дополнительные 

бесплатные 
услуги? 

Да Нет 

  

29.  Если «ДА», то какие 
именно? 

 да нет 

Организация досуга   
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(кино, театр, развлечения, прочее) 

Реабилитация 
(психологическая помощь) 

  

Спорт 
(секции, турпоход, прочее) 

  

Оздоровление 
(лагерь, санаторий, прочее) 

  

Материальная поддержка 
(сертификаты, продуктовые 

наборы, прочее) 

  

Саморазвитие 
(кружки, курсы, тренинги, прочее) 

  

Ваш вариант  

30.  

В каких 
учреждениях Вы 

получаете 
дополнительные 

услуги? 

 да нет 

Киевский городской центр профилактики и 
борьбы со СПИДом 

  

Кабинет доверия   

Центры для ВИЧ-инфицированных детей, 
подростков 

  

Центры семьи и молодежи   

Благотворительные организации   

Центры социальной защиты   

Ваш вариант  

31.  

Получаете ли Вы 
услуги поддержки 

со стороны 
городской власти в 
таких вопросах как: 

 да 
регулярно 

да 
редко 

нет  

Проблемы в семье    

Конфликты на работе    

Гендерное неравенство    

Нарушение прав человека    

Дискриминация    

Стигматизация    

Коронавирус    

ваш вариант  

32.  Как Вы оцениваете 
поддержку 

городской власти 
относительно Вас? 

Хорошо Удовлетворительно Плохо 

   

33.  В каких бесплатных 
услугах Вы 
нуждаетесь на 
данный момент? 

 

34.  

Какие барьеры 
существуют в 

получении той или 
иной бесплатной 
услуги / помощи    

на данный момент? 

платная услуга  

стигма со стороны медицинского персонала  

отсутствие юридических норм, гарантирующие 
получение услуг 

 

отсутствие понимание со стороны работников 
социальных или профильных служб 

 

ваш вариант  

Спасибо, Вам за участие в анкетировании. Ваше мнение важно для нас. 
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