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В современном обществе процессы глобализации привели к тому, что ряд инфекций, 

и в частности ВИЧ-инфекция, стали приобретать характер пандемий, влияя на мировое 
сообщество в целом. 

В настоящее время эпидемия ВИЧ-инфекции вышла за пределы границ групп риска и 
вошла в ряд хронических заболеваний. 

Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. 
По оценкам экспертов UNAIDS, в Украине с ВИЧ-инфекцией наконец 2016 года проживает 
около 292 тысяч человек. Согласно исследованиям украинского центра контроля МОЗ 
Украины за социально-опасными заболеваниями, только каждый второй знает о своем 
диагнозе  

За одиннадцать месяцев 2016 года в Украине по данным Украинского центра 
контроля за социально опасными заболеваниями МОЗ Украины было зарегистрировано 15 
245 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них 2 592 ребенка до 14 лет). Всего c 1987 года в 
Украине официально зарегистрировано 295 603 новых случая ВИЧ-инфекции, за это время 
от СПИДа умерло 41 115 человек. Наиболее пораженные ВИЧ-инфекцией регионы – это 
Днепропетровская, Киевская, Николаевская и Одесская области, а также Киев. Особое 
внимание так же следует уделить таким регионам Украины, как Донецкая, Луганская 
области и Крым, т.к. с 2014 года данных о распространении ВИЧ инфекции среди населения 
не поступает.[2]. 

В последние годы одним из приоритетных направлений деятельности центров 
ЦСССДМ является осуществление первичной и вторичной профилактики ВИЧ/СПИДа в 
подростковой и молодежной среде. 

Профилактическая работа центров ЦСССДМ обеспечивается через сеть 
специализированных формирований: службы социальной поддержки семьи; 

Службы «Телефон Доверия»; службы работы с инъекционными потребителями 
наркотиков; школы волонтеров; консультативных пунктов в роддомах и отделениях т.п. 

Профилактическая работа содержит: групповые формы работы (групповой опыт 
противодействует отчуждению, помогает решению межличностных проблем); 
индивидуальную работу (работа специалиста, направленная на одного клиента при 
отсутствии посторонних лиц); рекламно-издательскую деятельность (информационные 
материалы, социальную рекламу). 

Преимуществами метода групповой работы является то, что она имеет значительное 
эмоциональное воздействие на детей и молодежь, дает возможность их активизировать, 
повысить заинтересованность в информации по проблеме, формирует эмоциональное 
отношение, быстро организовывается и охватывает достаточно большое количество людей. 

Преимущества индивидуальной работы заключаются в том, что индивидуальная 
работа направлена на неоднократную встречу с клиентом, больше эффективность. 

Изготовление и распространение профилактических информационно-
просветительских материалов, в т.ч. МКП, осуществляется в рамках информационно-
просветительских профилактических мероприятий; учебных мероприятий 
профилактического направления; индивидуальной профилактической работы. 

Существуют определенные факторы, которые мешают качественной первичной 
профилактической работе. К ним можно отнести: 

разовое использование отдельных методов профилактики; 
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недостаточный уровень подготовки специалистов по предоставлению социальных 
услуг по формированию здорового образа жизни, профилактики социально опасных 
болезней; 

отсутствие на государственном уровне единого центрального органа власти, 
отвечающего за осуществление первичной профилактики; 

отсутствиемежведомственного, межведомственной координации; 
профилактическая работа по предупреждению наркомании и ВИЧ-инфекции/СПИДа 

не рассматривается важным, приоритетным направлением работы органов местного 
самоуправления. 

Ведущей профессиональной организацией, которая в сотрудничестве с ключевыми 
общественными организациями, Министерством здравоохранения и другими 
государственными органами является Международный благотворительный фонд 
«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» (Альянс –Украина). Альянс-Украина 
ведет борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИД в Украине, управляя профилактическими 
программами и предоставляя качественную техническую поддержку и финансовые ресурсы 
организациям на местах. Все эти усилия направлены на достижение в стране универсального 
доступа к комплексным услугам по ВИЧ/СПИД в Украине и эффективного ответа на 
эпидемию на уровне сообществ на основании достигнутых результатов и передового опыта. 

С момента основания Альянс-Украина демонстрирует стабильное организационное 
развитие. Он постоянно вносит свой вклад в борьбу с эпидемией, каждый день, без 
перерывов. Сегодня Альянс-Украина отвечает за 70% общего ответа на эпидемию в стране. 
Кроме профилактики ВИЧ-инфекции, Альянс реализует программы по борьбе с 
туберкулезом, вирусными гепатитами и инфекциями, передающимися половым путем. 
Альянс регулярно проводит исследования, испытывает инновационные подходы и 
распространяет лучшие практики в Украине и по всему миру. 

Миссией Альянсаявляется снижение распространения ВИЧ-инфекции и смертности 
от СПИДа и уменьшение негативного влияния эпидемии путем поддержки общественного 
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине, а также путем распространения 
эффективных подходов к профилактике и лечению ВИЧ в Восточной Европе и Центральной 
Азии. 

ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом» – благотворительная 
организация, созданная ВИЧ-позитивными людьми, которая реализует национальные и 
международные программы по предоставлению помощи людям, живущим с ВИЧ. 

Всеукраинская сеть ЛЖВ является одним из основных реципиентов гранта 
Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Одним из 
направлений деятельности организации является расширение доступа ВИЧ-позитивных 
людей к лечению, уходу и поддержке, а именно - к антиретровирусной терапии, которая 
позволяет продлить и улучшить качество жизни людей, живущих с ВИЧ. В 2006 году 
Всеукраинская Сеть ЛЖВ была признана лучшей в мире организацией в области борьбы со 
стигмой и дискриминацией людей, живущих с ВИЧ. За свои успехи и достижения 
организация получила международную премию «Красная лента»[3]. 

Цели ВБО: обеспечить клиентов ЛЖВ каскадом услуг; снизить уровень 
стигматизации и дискриминации (включая самодискриминацию) по отношению к ЛЖВ; 
обеспечить 100% финансирование и эффективное использование национальной программы 
по ВИЧ/СПИД; разработать план перехода (прецедента) по донорскому финансированию 
нагосударственный/местный бюджеты. 

Правовая защищенность базируется на основе Конституции Украины, 
Международной Конвенции о правах человека, Законов Украине «Об охране труда», 
«Основы законодательства Украины по охране здоровья», «Об основах социальной 
защищенности инвалидов в Украине», «О предотвращения распространения синдрома 
иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения»[1]. 
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Дискриминационные законы по отношению к людям, живущими с ВИЧ/СПИД, 
отсутствуют. 

Выводы: К обнадеживающим результатам по динамике сокращения ВИЧ-
инфицированных привели не только последовательные усилия государства по 
противодействию ВИЧ-инфекции, предпринимаемые на протяжении времени, но и 
выбранная стратегия профилактических мероприятий, основанная не на принципах 
«снижения вреда», а на программах «исключения риска». Безусловно, значительную роль в 
этом сыграла большая работа органов здравоохранения по реализации комплекса 
мероприятий. 

Ведущей профессиональной организацией является Альянс – Украина. Развивая 
потенциал неправительственных организаций и привлекая общество, в том числе и наиболее 
уязвимые группы, к борьбе с эпидемией с ВИЧ-инфекцией, Альянс стремится к тому, чтобы 
снизить уровень распространения ВИЧ-инфекции половым путем, снизить уровень 
инфицирования ВИЧ в среде потребителей инъекционные наркотиков, повысить 
способность общества осуществлять обоснованные, спланированные и скоординированные 
действия, уменьшить социальные и политические препятствия на пути эффективных 
общественных инициатив. 

Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ является одним из основных реципиентов 
гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Одним из 
направлений деятельности организации является расширение доступа ВИЧ-позитивных 
людей к лечению, уходу и поддержке.Сеть ЛЖВ создана людьми, которые имеют ВИЧ-
серопозитивный статус, которых объединяет цель помочь ЛЖВ в обеспечении 
качественными услугами (лечение, психосоциальная и юридическая поддержка) за счет 
государства и пользовались своими правами на одном уровне с другими, а также на 
профилактику и социально-психологическую помощь этим людям и семьям, которых 
коснулась проблема ВИЧ /СПИД.  
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