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RDS

(respondent driven sampling) – выборка, направляемая и
реализуемая самими респондентами;

TLS

(time-location sampling) – выборка по месту и времени;

Альянс

МБФ «Международный Альянс по ВИЧ / СПИД в Украине»;

АРТ

антиретровирусная терапия;

ВИЧ

вирус иммунодефицита человека;

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения;

ДБНОН

Департамент борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД
Украины;

ДИТ МВД

Департамент информационных технологий МВД Украины;

ЖКС

(женщины коммерческого секса) женщины, которые
предоставляют сексуальные услуги за плату;

СМИ

средства массовой информации;

ЗПТ

заместительная поддерживающая терапия;

ИППП

инфекции, передающиеся половым путем;

КМИС

Киевский международный институт социологии;

ЛГБТ
сообщество

сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных
людей;

ЛЖВС

люди, живущие с ВИЧ/СПИД;

ЛПУ

лечебно-профилактические учреждения;

МВД

Министерство внутренних дел Украины;

МиО

мониторинг и оценка;

МОЗ

Министерство здравоохранения;

НПО

неправительственная организация;

ОВД

органы внутренних дел;

ООН

Организация Объединенных Наций;

УЗО

учреждения здравоохранения;

РКС

(работники коммерческого секса) мужчины и женщины,
которые предоставляют сексуальные услуги за плату;

РОПУ

региональная оценка с привлечением к участию;

ПИН

потребители инъекционных наркотиков;

СПИД

синдром приобретенного иммунодефицита;

МКС

(мужчины коммерческого секса) мужчины, которые
предоставляют сексуальные услуги за плату;

МСМ

мужчины, практикующие секс с мужчинами;

ЮНЭЙДС

объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу;

ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН.

ВВЕДЕНИЕ
Украина входит в список стран Восточной Европы, наиболее охваченных эпидемией ВИЧ/СПИДа. Согласно последним официальным данным,
масштабы эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине продолжают расти,
несмотря на комплекс мер, реализуемых в стране для приостановления
эпидемии. Со времени выявления первого случая ВИЧ-инфекции в Украине
в 1987 году до 2009 года включительно официально зарегистрировано 162
591 случай инфицирования ВИЧ1. По данным Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом МОЗ Украины, по состоянию на 01.01.2010
в стране официально находятся под диспансерным наблюдением 101 182
ВИЧ-позитивных человека. Среди них 11 827 человек с установленным диагнозом СПИД2.
В результате внедрения широкомасштабных программ антиретровирусной терапии (АРТ) в Украине в 2007 году впервые зарегистрировано
снижение уровня заболеваемости СПИДом (на 3% по сравнению с аналогичным показателем за 2006 год), а в 2009 году впервые, по сравнению с
предыдущим годом, уменьшилось количество случаев смерти от болезней
обусловленных СПИДом (на 2,6%). Несмотря на это, СПИД остается серьезной проблемой для Украины, поскольку в данный период времени все
еще невозможно предоставить возможность доступа к антиретровирусной
терапии всем больным по причине ее очень высокой стоимости.
Основными путями инфицирования ВИЧ в Украине являются половой
(преимущественно гетеросексуальный) и парентеральный (преимущественно вследствие введения наркотических веществ инъекционным путем).
Статистические данные демонстрируют, что в последние годы среди общего количества новых случаев заражения ВИЧ наблюдается уменьшение
удельного веса случаев инфицирования вследствие введения наркотиков
инъекционным путем и увеличение доли случаев заражения половым путем. Однако необходимо учитывать, что уменьшение удельного веса ПИН
среди ВИЧ-инфицированных отмечается на фоне увеличения общего числа
новых случаев инфицирования ВИЧ, поскольку общая численность случаев
инфицирования среди ПИН за последние 4 года (2006–2009 годы) практически не менялась и колебалась в диапазоне
7000–7130 человек.
В целом, с момента выявления ВИЧ-инфекции в Украине в 1987 году,
официально зафиксировано относительно небольшое абсолютное количество случаев инфицирования в результате гомосексуальных половых контактов (319 случаев). Однако, в последние годы (начиная с 2005 года) растет
количество официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфицирования
среди мужчин, практикующих секс с мужчинами (за последние пять лет количество таких случаев возросло почти в 5 раз).
Данные дозорных эпидемиологических исследований показывают3, что
эпидемия ВИЧ-инфекции в Украине остается концентрированной в группах
высокого риска инфицирования, таких как потребители инъекционных нар1

2
3

Îïåðàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ ÌÎÇ Óêðàèíû îòíîñèòåëüíî çàáîëåâàåìîñòè ÂÈ×\ÑÏÈÄîì,
ÿíâàðü 2010 ã. (http://www.moz.gov.ua/ua/main/icsm/sesinfo/ )
Â²Ë-³íôåêö³ÿ â Óêðà¿í³: ³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü. - ¹ 33.- Ê.: 2010.- 56 ñ.
Òàì æå..

7

8

котиков (ПИН), работники коммерческого секса (РКС). К группам риска следует также отнести мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ).
Общепризнанным является факт, что официальная статистика не отображает реальных масштабов эпидемии ВИЧ / СПИД в Украине, поскольку
она учитывает только тех людей, у которых была обнаружена ВИЧ-инфекция в
ходе тестирования на антитела к ВИЧ. Понятно, что неучтенной остается и доля
ВИЧ-инфицированных людей, которые не проходили тестирование и, соответственно, не осведомлены о своем ВИЧ-позитивном статусе. С целью оценки
реальной ситуации с ВИЧ/СПИД в стране и усиление эффективности ответа
Украины на эпидемию в условиях ее концентрированной стадии важным является получение точных данных о количестве людей, которые на данный момент
принадлежат к основным группам повышенного риска инфицирования ВИЧ.
Оценка общего количества представителей групп повышенного риска
инфицирования ВИЧ, как на национальном, так и на локальном уровне, является важным стратегическим ресурсом для дальнейшего принятия решений относительно ответа на эпидемию ВИЧ/СПИД.
Результаты оценки численности групп риска могут быть использованы
в нескольких направлениях деятельности по преодолению эпидемии ВИЧ/
СПИД. Они могут быть обозначены таким образом:
1) Оценка и прогнозирование ситуации по ВИЧ / СПИД в стране:
• расчеты оценочной численности людей, живущих с ВИЧ / СПИД;
• прогнозирование распространения эпидемии ВИЧ / СПИД;
• оценка нагрузки и возможного масштаба ВИЧ-эпидемии в случае,
если не будут приняты эффективные профилактические меры.
2) Эффективное планирование, реализация и оценка профилактических программ, развитие ВИЧ-сервисных организаций4:
• оценки уровня охвата целевых групп профилактическими интервенциями;
• обоснование и определение количественных показателей развития профилактических программ;
• расчеты смет расходов для обеспечения запланированного уровня охвата целевых групп и приобретения необходимого количества средств предотвращения инфицирования ВИЧ и изготовления необходимого количества информационно-образовательных
материалов;
• расчеты затрат на приобретение тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и расходов, связанных с лечением и уходом
больных ВИЧ/СПИДом, социальным сопровождением ВИЧинфицированных и членов их семей;
• планирование развития сети НПО и других ВИЧ-сервисных структур.
3) Оценка и планирование предоставления специализированного лечения:
• определение объема потребностей в антиретровирусной терапии
(АРТ);
• расчеты количества потребителей инъекционных наркотиков (а
именно потребителей опиатов), которые нуждаются в заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ).
4) Обоснование лоббирования изменений государственной политики в
сфере ВИЧ/СПИД.
4

Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü äëÿ ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³ä³ êðà¿íè íà
åï³äåì³þ Â²Ë-³íôåêö³¿. / Î. Ì. Áàëàê³ðºâà, Ì.Þ. Âàðáàí, Ã.Â. Äîâáàõ òà ³í. ; ÌÁÔ «Ì³æíàð.
Àëüÿíñ ç Â²Ë/ÑÍ²Ä â Óêðà¿í³». – Ê. : 2008. – Ñ. 22–23.

5) Расчеты выборочных совокупностей для проведения поведенческих,
эпидемиологических и других исследований среди представителей групп
риска и общего населения.
За последнее десятилетие в Украине осуществлялась не одна попытка
оценить численность групп риска на локальном уровне.
В 1999–2000 годах был осуществлен ряд оценок численности женщин, предоставляющих сексуальные услуги за вознаграждение (ЖКС) на
локальном уровне5. В 2001 году были представлены оценочные данные
численности этой группы риска в городах с населением свыше 200 тыс.
человек, которая составляла 17 500 человек. По мнению экспертов на тот
момент численность ЖКС на уровне страны составляла не менее 180 тыс.
человек6.
Первая попытка оценить количество потребителей инъекционных наркотиков была сделана в 2002 году Центром «Социальный мониторинг» при
поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Объединенной программы
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в Украине и при активном участии представителей региональных проектов в 20 городах страны (руководитель исследования – канд. социол. наук О. Балакирева). Методология проведения
исследования базировалась на стратегии сочетания количественных и качественных методик получения информации, параллельном использовании
разных источников данных, триангуляции7 и верификации результатов в
ходе исследования. Применявшиеся методы и технологии (интервьюирование потребителей инъекционных наркотиков; интервьюирование экспертов
из числа представителей социального окружения потребителей инъекционных наркотиков; анализ статистических данных относительно количества
потребителей инъекционных наркотиков; вторичный анализ предыдущих
поведенческих исследований; анализ количества ПИН, охваченных профилактическими программами снижения вреда; повторный охват («capturerecapture»)8; оценка общего количества потребителей инъекционных наркотиков методом «коэффициентов») позволили осуществить оценочные
расчеты количества ПИН в 20 городах и экстраполировать данные на городское население страны. Количество ПИН среди городского населения
было оценено на уровне не менее 560 тыс. человек9.
Начиная с 2005 года в рамках реализации проекта «SUNRISE»10 в
Украине применяется методология региональной оценки с привлечением к
5

6
7

8

9
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Ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ ÍÓÎ, ÿê³ ïðàöþþòü ç æ³íêàìè ñåêñ-á³çíåñó â Óêðà¿í³ / Î.Ì. Áàëàê³ðºâà,
Ë.². Àíäðóùàê, Ì.Þ. Âàðáàí. – Ê. : Óêð. ³í.-ò ñîö. äîñë³äæ., 2000. – Ñ. 82.
Òàì æå.
Òðèàíãóëÿöèÿ, â äàííîì êîíòåêñòå, ïðåäïîëàãàåò ñèíòåç è èíòåãðàöèþ äàííûõ èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ äîñòîâåðíîñòè è âåðîÿòíîñòè òîãî, î ÷åì
ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå.
Ñóòü ìåòîäà «ïîâòîðíûé îõâàò» çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îïðîñ ïðîèñõîäèò äâàæäû.
Ïîñëå ïåðâîãî èíòåðâüþ ðåñïîíäåíòû ïîìå÷àþòñÿ êàê ïðîøåäøèå îïðîñ. Îñíîâíîå
ïðåäïîëîæåíèå ìåòîäà áàçèðóåòñÿ íà òîì, ÷òî âîçâðàùàÿñü â ñâîè ãðóïïû, ðåñïîíäåíòû
ïåðåìåøèâàþòñÿ äî îäíîðîäíîñòè. Çíàÿ êîëè÷åñòâî îïðîøåííûõ ïåðâûé ðàç è äîëþ
îïðîøåííûõ ïåðâîãî «îõâàòà» â âûáîðêå âòîðîãî «îõâàòà», ìîæíî ðàññ÷èòàòü îöåíêó
îáùåé ÷èñëåííîñòè èññëåäóåìîé ãðóïïû.
Îö³íêà ìîæëèâîñòåé ðîçâèòêó ïðîãðàì ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë â ñåðåäîâèù³ ñïîæèâà÷³â
³í'ºêö³éíèõ íàðêîòèê³â / / Î.Ì. Áàëàê³ðºâà, Ì.Þ. Âàðáàí, Î.Î. ßðåìåíêî òà ³í. – Ê. : Óêð.
³í.-ò ñîö. äîñë³äæ., 2003.
Îáúåäèíåííûå óñèëèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî Àëüÿíñà ïî ÂÈ×/ÑÏÈÄ, Ïðîãðàììû îïòèìàëüíûõ
òåõíîëîãèé â çäðàâîîõðàíåíèè (PATH) è Âñåóêðàèíñêîé ñåòè ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×/
ÑÏÈÄîì ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Óñèëåíèå îòâåòà íà ýïèäåìèþ ÂÈ×/ÑÏÈÄà â
Óêðàèíå ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã è èíôîðìàöèè (SUNRISE). Ïîäðîáíåå ñ ïðîåêòîì
«SUNRISE» ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Àëüÿíñà (www.aidsalliance.org.ua).
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участию (РОПУ). Основной целью РОПУ является оценка ситуации относительно оказания услуг по профилактике ВИЧ/ СПИДа, которые оказываются
представителям групп риска на уровне отдельной территориальной единицы,
и мобилизация сообществ ПИН, ЖКС, МСМ для противодействия эпидемии.
Главной особенностью РОПУ является то, что оценка проводится командами,
состоящими из представителей уязвимых к ВИЧ групп (ПИН, ЖКС, МСМ).
В ходе реализации РОПУ, осуществляются локальные оценки численности
групп риска. К сожалению, на данный момент такие оценки не дают возможности делать выводы на национальном или даже на региональном уровнях.
Первое комплексное исследование, позволившее оценить численность основных групп риска на национальном уровне, было реализовано
в 2005 году при финансовой поддержке МБФ «Международный Альянс по
ВИЧ/СПИД в Украине» в рамках реализации программы «Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине». Методология комплексного исследования
предусматривала использование разнообразных источников информации,
проведение вторичного анализа имеющихся данных и осуществление специальных исследований. В ходе исследования были применены следующие
методы и технологии оценки: оценка численности по методу «загаданный
знакомый»11; оценка численности методом «коэффициентов» с использованием имеющихся статистических данных и результатов опроса целевых
групп12, оценка численности методом «коэффициентов» с использованием результатов массового опроса населения относительно поведенческих
практик13; оценка численности методом «коэффициентов» по результатам
«повторного охвата»; оценка численности методом «коэффициентов» по
результатам поведенческих исследований среди ПИН и ЖКС.
По результатам комплексного исследования, после согласования с экспертами, численность групп риска в Украине была оценена таким образом:
• ПИН – от 325 тыс. до 425 тыс. человек – оценка методом «коэффициентов» на основе показателя «госпитализация» (для оценки
уровня охвата целевой группы профилактическими программами
рекомендовано 425 тыс. человек);
• ЖКС – от 110 тыс. до 250 тыс. человек – оценки методом «загаданный знакомый» и методом «коэффициентов» по результатам
массового опроса населения (для оценки уровня охвата целевой
группы профилактическими программами рекомендовано 180
тыс. человек);
• МСМ – от 177 тыс. до 430 тыс. человек – оценки методом «коэффициентов» по результатам массового опроса населения и на
основе международного опыта (для оценки уровня охвата целевой группы профилактическими программами рекомендовано
300 тыс. человек).
11
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13

Ìåòîä «àíîíèìíîãî çíàêîìîãî» (èëè «çàãàäàííîãî çíàêîìîãî») èñïîëüçóåòñÿ ïðè îïðîñå
îáùåãî íàñåëåíèÿ è çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ðåñïîíäåíòîâ ïðîñÿò ñîñòàâèòü ñïèñîê ñâîèõ
çíàêîìûõ, êîòîðûõ îíè õîðîøî çíàþò, à èíòåðâüþåð ñïðàøèâàåò î íåêîòîðûõ àñïåêòàõ
äåÿòåëüíîñòè ýòèõ ëþäåé.
Ìîíèòîðèíãîâûå ïîâåäåí÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñðåäè ÏÈÍ, ÆÊÑ (ïðîâåäåííûå
Ãîñóäàðñòâåííûì èíñòèòóòîì ïðîáëåì ñåìüè è ìîëîäåæè è Óêðàèíñêèì èíñòèòóòîì
ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé èì. À. ßðåìåíêî) è ÌÑÌ (ïðîâåäåííîå Öåíòðîì ñîöèàëüíûõ
ýêñïåðòèç Èíñòèòóòà ñîöèîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû) â 2004 ãîäó.
Ñîöèîëîãè÷åñêèå îïðîñû: ìîëîäåæè 14–24 ãîäà â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè
ìîëîä³, ÿê êîìïîíåíò åï³äíàãëÿäó äðóãîãî ïîêîë³ííÿ» è âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ 25–49 ëåò
«Ñòàâëåííÿ òà ïîâåä³íêîâ³ îð³ºíòàö³¿ äîðîñëîãî íàñåëåííÿ äî ïðîáëåìè Â²Ë/ÑÍ²Äó òà äî
ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë/ÑÍ²Äîì».

Основываясь на полученных в 2005 году оценках численности групп повышенного риска инфицирования ВИЧ, в 2007 году было проведено оценку
ситуации с ВИЧ/ СПИДом в Украине в том числе и оценку численности лиц,
живущих с ВИЧ\СПИДом14. По состоянию на конец 2007 года число людей,
живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВ) в Украине было оценено на уровне 440 тыс.
человек. Этот показатель включал 344 тыс. взрослых в возрасте 15–49 лет,
что составляет 1,63% от населения страны в этом возрастном диапазоне.
Указанные оценки были разработаны Украинским центром профилактики и
борьбы со СПИДом МОЗ Украины в тесном сотрудничестве с Бюро ВОЗ в
Украине, Секретариатом Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу и
Международным Альянсом по ВИЧ / СПИД в Украине.
В конце 2008-го – начале 2009 годов в соответствии с рекомендациями
относительно проведения таких исследований 1 раз в 4 года15 было проведено второе комплексное исследование «Оценка численности групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ». Для получения оценочных
данных были использованы такие методы: метод «наращивание социальных сетей», метод «загаданный знакомый» и метод «коэффициентов».
Кроме результатов оценки численности ключевых групп риска (ПИН,
РКС и МСМ), в результате исследования были получены результаты оценки численности мужчин, предоставляющих сексуальные услуги за плату и
основных групп-мостиков (половых партнеров ПИН, клиентов ЖКС и половых партнерш МСМ). Данная публикация содержит в себе подробное описание и результаты этого исследования.
С помощью полученных в ходе этого исследования оценок численности групп риска, в сентябре 2009 года были обновлены оценки относительно
ситуации с ВИЧ/СПИД в Украине.16 Описание процедуры расчетов, результаты оценки численности ЛЖВ и прогнозы развития эпидемии ВИЧ/СПИД
в Украине приведены в разделе «Национальная оценка ситуации по ВИЧ/
СПИД в Украине, осуществленная в 2009 году» данной публикации.
Основным результатом исследования являются согласованные на национальном и региональных уровнях оценки численности ПИН, ЖКС и МСМ, рекомендованные для широкого использования. Однако, учитывая специфику
целевых групп, следует помнить о том, что все приведенные в данной публикации оценки должны рассматриваться как приблизительные, поскольку все
они базируются на определенных предположениях. Таким образом, все оценки численности групп риска, приведенные в данной работе, являются гипотетическими и не могут рассматриваться как однозначные и окончательные.

14

15

16

Çâ³ò ïðî óçãîäæåíó íàö³îíàëüíó îö³íêó ñèòóàö³¿ ç Â²Ë/ÑÍ²Ä â Óêðà¿í³ ñòàíîì íà ê³íåöü
2007 ðîêó. Óêðà¿íñüêèé öåíòð ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì; Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè; Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; Ì³æíàðîäíèé Àëüÿíñ ç Â²Ë/
ÑÍ²Äó â Óêðà¿í³; Îá’ºäíàíà ïðîãðàìà ÎÎÍ ç Â²Ë/ÑÍ²Äó. – Ê.: 2008.
Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü äëÿ ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³ä³ êðà¿íè íà
åï³äåì³þ Â²Ë-³íôåêö³¿. / Î.Ì. Áàëàê³ðºâà, Ì.Þ. Âàðáàí, Ã.Â. Äîâáàõ òà ³í. ; ÌÁÔ «Ì³æíàð.
Àëüÿíñ ç Â²Ë/ÑÍ²Ä â Óêðà¿í³». – Ê.: 2008. – Ñ. 24.
Íàöèîíàëüíàÿ îöåíêà ñèòóàöèè ïî ÂÈ×/ÑÏÈÄ â Óêðàèíå ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî 2009 ãîäà.
Ðàçðàáîòàíà ïðè ó÷àñòèè Óêðàèíñêîãî öåíòðà ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì ÌÎÇ
Óêðàèíû, Áþðî Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå, Ìåæäóíàðîäíîãî
Àëüÿíñà ïî ÂÈ× / ÑÏÈÄ â Óêðàèíå, Îáúåäèíåííîé ïðîãðàììû ÎÎÍ ïî ÂÈ× /ÑÏÈÄó.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
ЧИСЛЕННОСТИ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ С
ВЫСОКИМ РИСКОМ ИНФИЦИРОВАНИЯ
ВИЧ В УКРАИНЕ В 2009 ГОДУ
В этом разделе представлены общие оценочные данные о количестве
групп высокого риска инфицирования ВИЧ (ПИН, ЖКС17 и МСМ) в Украине,
полученные в ходе исследования 2009 года. Именно эти данные рекомендуется использовать при описании ситуации в Украине, касательно численности групп населения уязвимых к ВИЧ.
На основе полученных, с помощью различных методов оценок (метод
«наращивание социальных сетей» и метод «коэффициентов»)18, предварительно были выделены оценочные диапазоны численности ключевых групп
риска инфицирования на уровне страны (ПИН, ЖКС и МСМ), рекомендуемые для дальнейшего широкого использования. В табл. 1 приведены эти
рекомендованные оценочные интервалы.
На основе этих данных члены Межведомственной рабочей группы по вопросам мониторинга и оценки (МиО) эффективности выполнения программных мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу приняли оценки, рекомендуемые для планирования уровня охвата услугами представителей групп риска в рамках программ профилактики ВИЧ/СПИД в Украине.
Таблица 1
Рекомендованные к использованию оценки общей численности основных
групп повышенного риска инфицирования ВИЧ в Украине, лиц
Интервал оценочного
количества группы на уровне
страны, рекомендованный для
использования
Оценка, рекомендованная для
планирования охвата группы
профилактическими услугами

ПИН19

ЖКС20

МСМ21

230 000–360 000

65 000–93 000

95 000–213 000

290 000

70 000

95 000

19 20 21

17

12
18
19

20

21

Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ óòâåðæäåíû îöåíêè ÷èñëåííîñòè æåíùèí–ÐÊÑ (ÆÊÑ), à íå ÐÊÑ â öåëîì.
Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ãðóïïà ìóæ÷èí–ÐÊÑ (ÌÊÑ) â Óêðàèíå íà ñåãîäíÿ äîñòàòî÷íî ìàëà, çàêðûòà è
òðóäíîäîñòóïíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé.
Ïîäðîáíî ìåòîäû îöåíêè îïèñàíû â ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçäåëàõ.
Â êà÷åñòâå íèæíåé ãðàíèöû îöåíî÷íîé ÷èñëåííîñòè âçÿòû ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ìåòîäîì «êîýôôèöèåíòîâ»
íà îñíîâå ïîêàçàòåëåé îõâàòà ÏÈÍ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè óñëóãàìè. Âåðõíÿÿ ãðàíèöà äèàïàçîíà – îöåíêà,
êîòîðàÿ áûëà âû÷èñëåíà
ìåòîäîì «íàðàùèâàíèå ñîöèàëüíûõ ñåòåé» ñ êîððåêöèåé ïîãðåøíîñòè
íåèñêðåííîñòè îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ è ìåòîäà «êîýôôèöèåíòîâ» íà îñíîâå ïîêàçàòåëåé ãîñïèòàëèçàöèè.
Äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ îõâàòà ïðîôèëàêòè÷åñêèìè óñëóãàìè ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü îêðóãëåííóþ
ñðåäíþþ îöåíêó îöåíî÷íîãî äèàïàçîíà ÷èñëåííîñòè ÏÈÍ.
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü îöåíêó ÷èñëåííîñòè ÆÊÑ, ïîëó÷åííóþ â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòîâ ìåòîäîì
«íàðàùèâàíèå ñîöèàëüíûõ ñåòåé» ñ êîððåêöèåé ïîãðåøíîñòè íåèñêðåííîñòè îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ. Äëÿ
ïëàíèðîâàíèÿ îõâàòà ïðîôèëàêòè÷åñêèìè óñëóãàìè ðåêîìåíäóåòñÿ îêðóãëåííàÿ ñðåäíÿÿ îöåíêà îöåíî÷íîãî
äèàïàçîíà ÷èñëåííîñòè ÆÊÑ çà èñêëþ÷åíèåì ÆÊÑ, êîòîðûå â ñâÿçè ñ ïðàêòèêîé óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ
ñêîðåå äîëæíû áûòü îòíåñåíû ê ãðóïïå ÏÈÍ (11,5% – ïðèìåðíî 9 òûñ. ÷åëîâåê).
Ïîëó÷åííûå ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ îöåíêè ÷èñëåííîñòè ÌÑÌ áûëè âûíåñåíû íà ðàññìîòðåíèå
ó÷àñòíèêîâ ïîñòîÿííîé ðåôåðåíòíîé ãðóïïû ïî âîïðîñàì ËÃÁÒ-ñîîáùåñòâ è ÌÑÌ ïðîåêòîâ â Óêðàèíå,
êîòîðûå äåòàëüíî ðàññìîòðåëè ïðîöåäóðó ðàñ÷åòà è ñàìè îöåíêè. Ïî ðåçóëüòàòàì îáñóæäåíèÿ áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå ðåêîìåíäîâàòü äëÿ îáùåãî èñïîëüçîâàíèÿ îöåíêó, ðàññ÷èòàííóþ ìåòîäîì «êîýôôèöèåíòîâ» íà
îñíîâå ðåçóëüòàòîâ îïðîñà îáùåãî íàñåëåíèÿ â 2004 ãîäó. Äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ îõâàòà ïðîôèëàêòè÷åñêèìè
óñëóãàìè ðåêîìåíäóåòñÿ íèæíÿÿ ãðàíèöà îöåíî÷íîãî äèàïàçîíà, ïîñêîëüêó ðàññ÷èòàííûé äèàïàçîí
êàñàåòñÿ ìóæ÷èí, èìåþùèõ îïûò îäíîïîëûõ îòíîøåíèé, íî íå îáÿçàòåëüíî ïðàêòèêóþùèõ îäíîïîëûé ñåêñ
ñ îïðåäåëåííîé ðåãóëÿðíîñòüþ.

В ходе исследования также были рассчитаны и согласованы на соответствующем уровне региональные оценки численности основных групп повышенного риска инфицирования ВИЧ (табл. 2).
Таблица 2
Согласованные на региональном уровне оценки численности основных групп
повышенного риска инфицирования ВИЧ в Украине, лиц
АР Крым/ Область/
Город
АР Крым
Винницкая*
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская*
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская*
Ровенская*
Сумская*
Тернопольская*
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г.Киев
г. Севастополь

ПИН

ЖКС

МСМ

22 600
6500
5000
17 000**
60 000
7500
500**
18000
3000
15 200
2000
15 000
9000
10 109
15 500**
8000
3000
10 000
3000
13 000
8000
8000
11 000
2500
6500
38 000
5500

4000
1200
1000
3700
10 700
1200
500
4500
1500
2700
230
4100
1600
2900
8000
1500
600
1800
600
2300
1500
1500
2000
500
1200
6800
1000

4000
3300
1000
7000
9100
2600
—23
3700
300
3600
1500
4800
5400
2000
5500
3000
700
1200
2200
5900
2300
2700
2600
1900
2200
14 000
800

Результаты рассмотрения
и дата принятия решения22
Утверждено 02.07.2009
Согласовано 30.04.2009
Утверждено 29.09.2009
Принято к сведению 23.11.2009
Утверждено 16.09.2009
Утверждено 11.09.2009
Утверждено 29.09.2009
Утверждено 31.03.2010
Утверждено 08.10.2009
Согласовано 30.04.2009
Утверждено 29.09.2009
Утверждено 13.10.2009
Утверждено 25.09.2009
Утверждено 10.07.2009
Принято к сведению 28.10.2009
Согласовано 30.04.2009
Согласовано 30.04.2009
Согласовано 30.04.2009
Согласовано 30.04.2009
Утверждено 22.12.2009
Утверждено 08.09.2009
Утверждено 23.07.2009
Принято к сведению 15.07.2009
Утверждено 06.10.2009
Утверждено 22.09.2009
Утверждено 07.07.2009
Утверждено 02.07.2009

*Îöåíêè íå âûíîñèëèñü íà îáñóæäåíèå Ðåãèîíàëüíîãî ñîâåòà, à áûëè ñîãëàñîâàíû íà
çàñåäàíèè Ìåæðåãèîíàëüíîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñàì ìîíèòîðèíãà è îöåíêè.
** Óòâåðæäåííûå äàííûå, ïî ìíåíèþ àâòîðîâ èññëåäîâàíèÿ, çàíèæåíû. Ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü òàêèå îöåíêè äëÿ ãðóïïû ÏÈÍ: Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü – 55 000 ÷åëîâåê,
Çàêàðïàòñêàÿ îáëàñòü – 2500 ÷åëîâåê, Îäåññêàÿ îáëàñòü – 40 000 ÷åëîâåê. Äåòàëüíåé
ïðî èñòî÷íèêè îöåíîê ñìîòðèòå ïðèëîæåíèå 1.

Результатом исследования стали также расчеты оценочной численности
ключевых групп-мостиков, а именно: половых партнеров ПИН, клиентов ЖКС
и женщин – половых партнерш МСМ. Оценки численности групп-мостиков не
выносились на обсуждение на заседаниях межрегиональной рабочей группы
по вопросам МиО или территориальных координационных советов по вопросам предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа. Поэтому данные оценки
могут рассматриваться лишь в качестве дополнительной информации, а не
как окончательный результат комплексного оценивания. 22 23
22

23

Îöåíêè óòâåðæäåíû Îáëàñòíûìè ñîâåòàìè ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ òóáåðêóëåçó è
ÂÈ×-èíôåêöèè/ÑÏÈÄó, ñîçäàííûìè íà âûïîëíåíèå Ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ
Óêðàèíû ¹ 926 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî Íàö³îíàëüíó ðàäó ç ïèòàíü ïðîòèä³¿
òóáåðêóëüîçó òà Â²Ë-³íôåêö³¿/ÑÍ²Äó ³ ¿¿ ñêëàäó» îò 11 èþëÿ 2007ã. – ï.5.
Îöåíêà íå óòâåðæäåíà, ïîñêîëüêó äàííûé âîïðîñ òðåáóåò äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ.
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Таблица 3
Результаты оценивания численности основных групп-мостиков, лиц
24 25 26

Группа
Метод оценки
Метод «наращивание
социальных сетей»24
Метод «коэффициентов» на
основе опроса представителей
групп риска
Метод «коэффициентов» на
основе результатов опроса
общего населения

ПИН

Клиенты
ЖКС

Женщины
– половые
партнерши МСМ

32 000

285 000

2700

669 00025

830 000

36 000

—

220 00026

—

Результаты исследования по оценке численности групп высокого риска ВИЧ-инфицирования в Украине также позволили оценить численность
ПИН, нуждающихся в заместительной поддерживающей терапии в Украине. Мировой опыт и результаты совместной миссии Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Объединенной программы ООН по ВИЧ /СПИДу
(ЮНЭЙДС) и Управления ООН по наркотикам и наркопреступности свидетельствуют о том, что для достижения эффективного воздействия на эпидемию ВИЧ и наркозависимость необходимо обеспечить доступ к заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) 30–40% лиц с опиоидной зависимостью. Учитывая эти рекомендации, на основе оценочной численности
ПИН (266 тыс. человек), было рассчитано количество лиц, которых необходимо охватить ЗПТ. По данным поведенческого исследования27 77,5% ПИН
употребляли опиаты инъекционным путем в течение 30 дней, предшествовавших опросу. Следовательно, общая численность опиоидозависимых лиц
может быть оценена примерно в 175 тыс. человек. В результате была рассчитана и согласована со специалистами ВОЗ численность лиц, нуждающихся в ЗПТ – 53 тыс. (30% от общей оценочной численности опиоидозависимых).

14

24

25

26

27

Îöåíêè ÿâëÿþòñÿ ïðåäóñìîòðåíî çàíèæåííûìè, ó÷èòûâàÿ ïëîõóþ âèäèìîñòü ãðóïï ðèñêà
â ñîöèàëüíûõ ïðîñëîéêàõ.
Â äàííîì ñëó÷àå, îöåíêà ÷èñëåííîñòè ýòîé «ãðóïïû-ìîñòèêà» íåêîððåêòíà è çíà÷èòåëüíî
çàâûøåíà, ïîñêîëüêó íåâîçìîæíî îöåíèòü äîëþ ëèö â ýòîé ãðóïïå, êîòîðûå ñàìè ÿâëÿþòñÿ
ÏÈÍ.
Îöåíêà ÿâëÿåòñÿ ïðåäóñìîòðåíî çàíèæåííîé, ïîñêîëüêó âîïðîñ äîñòàòî÷íî èíòèìíûé, ÷òî
îáóñëîâëèâàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî íåèñêðåííèõ îòâåòîâ íà ïðÿìîé âîïðîñ îòíîñèòåëüíî
ïðàêòèêè òàêîãî ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ.
Äàííûå èññëåäîâàíèÿ «Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè Ñ²Í ÿê êîìïîíåíò åï³äíàãëÿäó äðóãîãî
ïîêîë³ííÿ», 2008.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования:
оценить численность групп высокого риска инфицирования ВИЧ (ПИН,
РКС и МСМ) и представителей групп-мостиков (половых партнеров ПИН,
клиентов ЖКС и женщин – половых партнерш МСМ) на национальном и
региональном уровнях.

Задачи исследования:
• осуществление сбора информации для оценки численности групп риска и групп-мостиков социологическими методами;
• определение возможных источников дополнительной информации относительно количественных показателей численности групп риска,
проверка их надежности, объективности и стабильности;
• определение показателей (вопросов анкет, которые использовались
в поведенческих исследованиях среди представителей групп риска),
которые могут быть использованы для применения метода «коэффициентов» к имеющимся данным;
• определение оценочной численности групп повышенного риска ВИЧинфицирования (ПИН, РКС, МСМ) и представителей групп-мостиков,
на национальном и региональном уровнях;
• определение оценочной численности групп риска (ПИН, ЖКС и МСМ)
в возрасте от 10 до 17 лет;
• согласование оценок численности, полученных с использованием различных методов на национальном и региональном уровнях;
• разработка рекомендаций по усовершенствованию методических подходов к определению численности групп риска и групп-мостиков, а также инструментария для сбора информации, касающейся представителей групп риска и групп-мостиков.

Определение основных целевых групп
В мировой практике не существует единых устоявшихся критериев,
по которым человека можно отнести к группе повышенного риска инфицирования ВИЧ (ПИН, ЖКС и МСМ). Обычно критерием принадлежности к
целевой группе является определенная частота рискованного поведения,
определяемого в соответствии с целями и задачами исследования. Другими словами, основным критерием отнесения человека к группе риска в контексте противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа является уровень потенциального риска заразиться или заразить другого.
ПИН – потребители инъекционных наркотиков. Лица, которые с
определенной регулярностью употребляют инъекционно наркотические вещества, являются ключевой группой распространения ВИЧ. Для того, чтобы выделить эту группу обычно используется такой индикатор, как период
употребления наркотиков (в течение года, 6 месяцев, 30 дней). Для решения отдельных задач может также определяться уровень активности потребления, например, люди, употребляющие инъекционные наркотики не реже
раза в неделю.
Оценка численности потребителей инъекционных наркотиков в ходе
данного исследования была осуществлена методом «наращивание социальных сетей». Дополнительно было вычислено численность ПИН с помо-
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щью метода «коэффициентов» с использованием статистических показателей госпитализации наркобольных в стационары, годового охвата ПИН
профилактическими услугами и результатов поведенческих исследований
среди ПИН.
РКС – работники коммерческого секса. К этой группе относят женщин (ЖКС) и мужчин (МКС), которые используют секс как источник дохода
(постоянного или временного). В целом, к этой группе также относятся лица,
оказывающие сексуальные услуги с целью достижения определенных целей (например, продвижение по службе). Однако, с точки зрения участия в
распространении ВИЧ-инфекции ключевыми представителями этой группы
считаются люди, для которых предоставление сексуальных услуг является
основным (или одним из основных) источником прибыли, и которые были
вовлеченны в секс-индустрию в течение определенного времени (неоднократно).
В этом исследовании численность группы РКС оценивалась отдельно
для мужчин и женщин, предоставляющих сексуальные услуги за плату, методом «наращивание социальных сетей». Кроме расчетов осуществленных
с помощью техник наращивания социальных сетей, было рассчитано дополнительную оценку численности взрослых ЖКС методом «коэффициентов». Оценка базировалась на определении зоны пересечения групп ПИН
и ЖКС (принадлежность к двум группам риска: распространенность среди
ПИН практики предоставления сексуальных услуг за плату и практики потребления инъекционных наркотиков среди ЖКС).
МСМ – мужчины, практикующие секс с мужчинами. К этой группе
также относятся мужчины, оказывающие сексуальные услуги мужчинам за
вознаграждение. Часто в качестве критерия принадлежности группе МСМ
используется наличие опыта однополых отношений в течение жизни, или
же в течение последних 12 месяцев. Учитывая риск инфицирования ВИЧ,
в группу МСМ целесообразно включать мужчин, практикующих однополый
секс с определенной периодичностью (неоднократно). В целом, вопрос о
продолжительности, частоте этих отношений и принудительных отношений
все еще остается открытым.
Оценка численности группы МСМ, параллельно с другими группами,
была проведена с помощью метода «наращивание социальных сетей».
Осуществлены также расчеты оценочной численности МСМ на уровне страны на основе результатов массовых опросов общего населения, которые
проводились в Украине в 2004 году. Кроме непосредственных оценок численности группы МСМ также была собрана дополнительная информация
относительно оценок численности МСМ в других странах мира.
Группы-мостики - группы людей, которые тесно связаны с группами повышенного риска инфицирования ВИЧ и могут служить проводником (или «мостиком») для распространения вируса среди населения в целом. Учитывая уровень риска инфицирования, в качестве основных
групп-мостиков могут быть выделены: 1) половые партнеры ПИН, 2) клиенты
ЖКС и 3) женщины – половые партнерши МСМ. Кроме приведенных выше, к
группам-мостикам также часто относят дальнобойщиков, трудовых мигрантов, проводников поездов, работников сферы развлечений и рекреации. Но
эти категории населения не были объектом оценки в данном исследовании.
По данным Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом
МОЗ Украины в последние годы растет удельный вес случаев передачи

ВИЧ-инфекции половым путем. В 2009 году доля лиц, которые были инфицированы половым путем, возросла до 44%28. Специалисты Центра предполагают, что большинство лиц, инфицированных половым путем, были
половыми партнерами ПИН, т.е. представителями групп-мостиков, что может свидетельствовать о тенденции к генерализации эпидемии и требует
усиления мер по профилактике половой передачи ВИЧ29. Именно поэтому,
одной из задач данного исследования было проведение оценки численности групп-мостиков, через которых происходит передача ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем, от ключевых групп риска в общее
население.
Так же, как и оценка основных групп повышенного риска инфицирования ВИЧ (ПИН, ЖКС и МСМ) оценка численности групп-мостиков, которые
связаны с этими группами, была проведена методом «наращивание социальных сетей». Дополнительно были также осуществлены расчеты численности групп-мостиков методом «коэффициентов», которые базировались
на согласованных региональных оценках численности ПИН, ЖКС и МСМ.

Общая методология исследования
Общая методология проведенного исследования характеризуется комплексным подходом, базируется на использовании различных источников
информации, проведении вторичного анализа имеющихся данных и специальных исследований, триангуляции и верификации результатов при анализе полученных результатов.
Базовым методом исследования стала процедура наращивания социальных сетей («The network scale-up method»), реализованная Киевским
международным институтом социологии (главные исследователи – доктор
социол. наук В.И. Паниотто и магистр социологии Т. В. Петренко) при финансовой поддержке МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». Метод «наращивание социальных сетей» был впервые предложен
международной группой исследователей для оценки численности труднодоступных групп в 1986 году30. После этого метод неоднократно применялся
в США для оценки численности таких групп, как ВИЧ-позитивные люди, потребители героина, бездомные люди и др. Идея метода заключается в том,
чтобы находить представителей целевых групп среди знакомых респондентов – среди их социальных сетей. В отличие от других методов оценки численности труднодоступных групп, этот метод не требует репрезентативных
выборок исследуемых групп, а взамен основывается на опросе репрезентативной выборки общего населения. Данный метод был применен Киевским международным институтом социологии в рамках общеукраинского
репрезентативного социологического опроса. Исследование стало первым
в Украине, проведенным с применением процедуры наращивания социальных сетей. Инструментарий исследования прошел экспертизу Криса МакКартни и Рассела Бернарда – членов исследовательской группы по методу
«network scale-up», в которую входят авторы метода и исследователи, наиболее активно занимающиеся его развитием. С помощью метода «наращивание социальных сетей» было совершено оценку численности:
28
29
30
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Bernard, H. R., Johnsen, E.C., Killworth, P.D., and Robinson, S. Estimating the Size of Average
Personal Network and of an Event Subpopulation. In M. Kochen (Ed.), The small world (pp.
159–175). – Norwood: Ablex Publishing Co.
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• групп риска – ПИН, РКС, МСМ, и групп-мостиков (сексуальных партнеров ПИН, клиентов ЖКС и сексуальных партнерш–МСМ) как на
национальном, так и на региональном (областном) уровнях;
• отдельно групп риска – ПИН, РКС, МСМ – в возрастных категориях 10–14 лет и 15–17 лет.
Для получения дополнительных национальных и региональных оценок
численности ПИН, ЖКС, МСМ и групп-мостиков были использованы расчеты, осуществленные по методу «коэффициентов». Для расчета оценок
численности этим методом были использованы доступные данные государственной статистики, данные поведенческих исследований среди представителей групп риска (ПИН, ЖКС), данные государственной статистики и
учетные данные клиентов негосударственных организаций, работающих в
сфере профилактики ВИЧ среди уязвимых групп.
Для получения национальных оценок численности группы МСМ был
осуществлен вторичный анализ и экстраполяция данных общеукраинских
репрезентативных поведенческих опросов молодежи в возрасте 14–24 года
и взрослого населения в возрасте 25–49 лет, реализованных в 2004 году
Государственным институтом развития семьи и молодежи (ГИРСМ) и Украинским институтом социальных исследований при финансовой поддержке
МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
Дополнительно для верификации оценок численности групп риска, полученных с использованием других методов, в одном регионе (г. Донецк)
Киевским международным институтом социологии было проведено исследование с использованием метода «загаданный знакомый», предложенного методологами института. Исследование было реализовано в Донецкой
области, как в одном из приоритетных регионов в борьбе с ВИЧ/СПИД. В
этом исследовании для данного региона были получены оценки численности групп ПИН, ЖКС и МСМ.
Рассчитанные с помощью различных методов национальные и региональные оценки численности ключевых групп повышенного риска инфицирования ВИЧ выносились на рассмотрение Межведомственной рабочей
группы по вопросам мониторинга и оценки эффективности выполнения программных мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу. Эта рабочая группа включала в себя ведущих специалистов страны в сферах эпидемиологии, наркологии, социологии, социальной работы. По результатам
обсуждения группой экспертов принималось решение о том, какие именно
из полученных разными методами оценок лучше отражают реальную ситуацию, сложившуюся в украинском обществе. Предварительно были приняты общенациональные оценки численности основных групп риска (ПИН,
ЖКС и МСМ). Региональные оценки численности ПИН, ЖКС и МСМ были
переданы на рассмотрение и согласование представителям уполномоченных по вопросам ВИЧ/СПИД региональных учреждений. С утвержденными
на национальном и региональном уровнях оценками можно ознакомиться
в разделе «Основные результаты оценки численности групп населения с
высоким риском инфицирования ВИЧ в Украине в 2009 году» данной публикации.

Эмпирическая база исследования
• Социологический опрос населения с использованием метода «наращивание социальных сетей» («The network scale-up») проведен в декабре 2008-го – январе 2009 годов. Киевским международным инсти-
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тутом социологии при финансовой поддержке МБФ «Международный
Альянс ВИЧ / СПИД в Украине». Всего в режиме личного интервью в
домохозяйствах было опрошено 10 866 респондентов в 478 населенных пунктах Украины (194 города, 103 поселка городского типа и 181
село). Использованная выборка является репрезентативной для населения в возрасте от 14 лет, как для Украины в целом, так и для каждой
из 24 областей, АР Крым, городов Киева и Севастополя.
Данные статистики МОЗ Украины на общенациональном и региональном уровнях: отчет о контингенте и лечении лиц, имеющих расстройства психики и поведения из-за употребления психоактивных веществ
в т.ч. опиатов (по состоянию на 01.07.2008); показатели госпитализации наркобольных в наркологические и психиатрические стационары
(отчетный период – 2007 год).
Данные статистики МВД Украины на общенациональном и региональном уровнях: сведения об учете лиц, допускающих немедицинское
употребление наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов (по состоянию на 1 января 2009 года).
Результаты исследования «Верификация данных медицинского наркоучета в Украине», проведенного Институтом исследования политики в сфере общественного здоровья при финансовой поддержке Бюро
Всемирной организации здравоохранения в Украине и МБФ «Международный Альянс по ВИЧ / СПИД в Украине». Исследование проводилось в декабре 2008-го – январе 2009 годов. в Днепропетровске, Донецке, Киеве, Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве и Херсоне. Всего
были собраны сведения о 13 306 лицах, находящихся на диспансерном наркологическом учете в связи с употреблением наркотических
веществ (не алкоголя).
Социологический опрос ПИН в рамках исследования «Мониторинг
поведения потребителей инъекционных наркотиков, как компонент
эпиднадзора второго поколения». Всего опрошено 3 711 ПИН в июне
– октябре 2008 г. в 16 городах Украины (Днепропетровск, Донецк,
Кировоград, Луганск, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Симферополь, Сумы, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы и Киев).
Исполнитель – Центр социальных и политических исследований
«СОЦИС-ЦСПИ» при финансовой поддержке МБФ «Международный
Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» в рамках реализации программы
«Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине», поддержанной Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Социологический опрос ЖКС в рамках исследования «Мониторинг
поведения женщин, предоставляющих сексуальные услуги за плату
(ЖКС), как компонент эпиднадзора за ВИЧ второго поколения в 16
городах Украины», проведенного Киевским международным институтом социологии в сотрудничестве с Украинским центром профилактики и борьбы со СПИДом по заказу МБФ «Международный Альянс
по ВИЧ/СПИД в Украине». Всего опрошено 1 619 женщин в возрасте
от 14 лет. Опрос проводился в марте–декабре 2008 года в Днепропетровске, Донецке, Кировограде, Киеве, Луганске, Луцке, Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве, Симферополе, Сумах, Харькове, Херсоне,
Хмельницком, Черкассах.
Социологический опрос МСМ в ходе исследования «Мониторинг по-
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ведения мужчин, имеющих секс с мужчинами» проведенный при финансовой поддержке МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в
Украине» в рамках реализации программы «Преодоление эпидемии
ВИЧ/СПИД в Украине», поддержанной Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом , туберкулезом и малярией, проведенный в 2007 году
Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко
в городах: Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Киев, Кривой
Рог, Луганск, Николаев, Одесса, Симферополь, Херсон, Черкассы,
Ялта. Рекрутинг респондентов осуществлялся по методике RDS (выборка, которая реализуется и направляется респондентами). Общее
количество опрошенных составило 1 764 человека.
Социологическое исследование с использованием метода «загаданный знакомый» в Донецкой области. Исследование было проведено
Киевским международным институтом социологии в мае – июне 2009
года в Донецкой области, как в одном из приоритетных регионов в
борьбе с ВИЧ/СПИД с тем, чтобы уточнить оценки численности групп
риска, полученные с помощью других методов. В результате исследования были получены оценки численности ПИН, ЖКС и МСМ.
Социологический опрос молодежи 14–24 года в рамках проекта «Мониторинг поведения молодежи как компонент эпиднадзора второго поколения». Всего опрошен 2501 респондент в октябре – ноябре
2004 года во всех областях Украины, АР Крым и г. Киеве. Выборочная совокупность многоступенчатая, территориально-поселенческая,
стратифицированная, репрезентативная для населения Украины в
возрасте от 14 до 24 лет по признакам: тип поселения, пол, возраст,
область. Исполнители – ГИРСМ и УИСИ при финансовой поддержке МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» в рамках
реализации программы «Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине», поддержанной Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;
Социологический опрос взрослого населения 25–49 лет «Отношение
и поведенческие ориентации взрослого населения к проблеме ВИЧ /
СПИДа и к людям, живущих с ВИЧ /СПИДом». Всего опрошено 2017
респондентов в ноябре – декабре 2004 года во всех областях Украины, АР Крым и г. Киеве. Выборочная совокупность многоступенчатая,
территориально-поселенческая, стратифицированная, репрезентативная для населения Украины в возрасте от 25 до 49 лет по признакам:
тип поселения, пол, возраст, область. Исполнители – ГИРСМ и УИСИ
при содействии и финансовой поддержке Министерства Украины по
делам семьи, молодежи и спорта;
Опрос населения в рамках проекта «Медико-демографическое обследование населения Украины». В ходе обследования целом было
опрошено 6841 женщину и 3178 мужчин в июле – ноябре 2007 года во
всех областях Украины, АР Крым и г. Киеве. Сбор информации был
осуществлен Украинским центром социальных реформ при административной поддержке Госкомстата Украины.

ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ
ГРУПП ПОВЫШЕННОГО РИСКА
ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ И
ГРУПП-МОСТИКОВ МЕТОДОМ
«НАРАЩИВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ»
Общая идея метода
В противовес другим методам оценки численности групп риска, метод
«наращивание социальных сетей» не требует репрезентативных выборок
исследуемых групп, а основывается на результатах опроса статистически репрезентативной выборки общего населения, что облегчает получение данных.
Идея метода заключается в том, чтобы находить представителей целевых
групп, в данном случае групп риска инфицирования ВИЧ, среди знакомых
людей респондентов, т.е. среди их социальных сетей. Адекватные оценки
численности стигматизированных групп трудно получить по ответам респондентов на прямые вопросы из-за «чувствительности» таких вопросов.
В случае обеспечения анонимности, респондентам гораздо легче ответить
на такой, например, вопрос, как: «Сколько среди ваших знакомых людей,
употребляющих наркотики посредством уколов?». Однако, стоит отметить,
что такие данные скорее всего тоже будут заниженными из-за того, что и в
такой форме вопрос остается «чувствительным».31
Следует заметить, что в противовес другим определениям социальных
сетей, существующих в литературе32 (например, «сеть поддержки», «сеть
близких людей»), определение, которое используется в методе «наращивание социальных сетей», выделяет так называемую «активную сеть» (тех, с
кем поддерживался контакт в течение последних двух лет) из «общей сети»
знакомых респондентов (всех, кого респондент когда-либо знал33). В установившемся варианте определение знакомых, применяемом в этом методе,
звучит как «люди, которых вы знаете и, которые знают, как Вы выглядите,
или по имени, с которыми при необходимости Вы можете связаться и, с
которыми Вы контактировали на протяжении последних двух лет, лично, по
телефону или электронной почте».
Кроме исследуемых групп, численность которых нужно рассчитать по
результатам исследования, анкета исследования по методу «наращивание социальных сетей» должна включать около 20–30 групп (но не менее 6
групп) населения, численность которых известна официальной статистике.
Респондентов спрашивают, есть ли среди их знакомых представители ряда
31

32

33
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групп населения – например, мужчины по имени Павел, женщины, родившие ребенка в 2008 году и др. На основе ответов респондентов относительно этих «известных» групп метод позволяет рассчитать сначала количество
знакомых, которых включает их «активная сеть» (с) (рассчитывается оценка максимального правдоподобия34), по формуле:

∑
=t•
∑

L

ci

j =1
L

mij

j =1

ej

где t - численность общего населения, среди которого мы ищем численность неизвестных групп (например, среди населения Украины или среди населения отдельных областей Украины);
m - количество знакомых каждого респондента и в определенной «известной» группе j (принимает значения от 1 до L).
Далее на основе подсчитанного количества знакомых метод позволяет
получить оценки численности исследуемых групп риска, численность которых неизвестна (е)35.
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Основное предположение, на котором основывается метод, заключается в том, что чем больше размер определенной категории (группы) населения, тем чаще ее представители будут встречаться среди знакомых
респондентов, принявших участие в опросе. Т.е. доля (p) каждой категории
населения численности (е) среди общего населения (t) (p = e / t), с определенной вероятностью, может быть применена к каждой индивидуальной социальной сети (с), или, другими словами, социальные сети людей отражают
распределение этих категорий в обществе [5].
Такое предположение описывается формулой:
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где m - количество людей определенной категории в социальной сети
респондента (c).

34
35

Maximum likelihood estimation
Òàêæå îöåíêè ÷èñëåííîñòè ãðóïï ìîæíî ïîëó÷èòü íà îñíîâå àíàëèçà âûáîðî÷íûõ ñðåäíèõ
êîëè÷åñòâ çíàêîìûõ â ãðóïïàõ è ñðåäíåãî äëÿ âûáîðêè ðàçìåðà ñîöèàëüíîé ñåòè (íàø
îïûò ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà ïîêàçûâàåò, ÷òî ðåçóëüòàòû ïî ýòèì äâóì ìåòîäàìè ïîäñ÷åòà
î÷åíü ñõîæè).

В основе метода лежат три следующие предположения36:
• Все имеют достаточный уровень знаний о своих знакомых (отсутствие «погрешностей трансмиссии» информации). Метод «наращивание социальных сетей» предусматривает, что респонденты владеют достаточной информацией относительно характеристик своих
знакомых, о которых их спрашивают в исследовании.
• Все люди имеют равные шансы знать кого-то из исследуемых категорий населения (е) – отсутствие «эффектов барьера». Например, предполагается, что все жители Украины имеют равные шансы
знать людей, больных диабетом. И эти шансы возрастают пропорционально увеличению размеров категорий. Данное предположение справедливо лишь как некая тенденция, ведь можно назвать
группы населения, для которых это предположение не будет справедливым: например, шансы иметь среди своих знакомых крымских
татар намного выше у жителей АР Крым, чем у населения других
областей Украины.
• Респонденты способны в сжатые временные сроки, отведенные для
интервью, достаточно точно подсчитать (или оценить) количество
своих знакомых определенной категории (врачей, мужчин старше
70 лет и т.д.). Проблемы с воспоминанием и приблизительностью
оценок респондентов могут искажать точность данных, получаемых
с помощью этого метода.
К этому перечню можно добавить четвёртое предположение, общее
для всех методов, работающих с «чувствительными» аспектами поведения:
• Искренность ответов респондентов. Справедливость этого предположения вызывает определенные сомнения, когда респондентам
задаются «чувствительные вопросы». Здесь может действовать
эффект «социальной желательности» ответов, особенно когда
речь идет о стигматизированных группах.
Главным преимуществом метода наращивания социальных сетей является его математическая и статистическая обоснованность, которая позволяет с помощью формул подсчета размера сети прогнозировать численность целевых групп. При отсутствии систематических отклонений от
сформулированных предположений, на которых основывается метод, оценки размера групп можно проводить с очень высокой точностью. К тому же,
точность оценок численности проверяется при помощи оценок численности
групп, по которым существует надежная статистика численности. Соответственно, при удачном прогнозировании численности статистически известных групп, есть основания полагать, что численность целевых групп также
прогнозируется достоверно. Метод также достаточно удобен в применении,
ведь не требует достижения самих представителей целевых групп, численность которых оценивается.

История метода и обзор проведенных исследований
Метод «наращивание социальных сетей» был впервые предложен Расселом Бернардом, Питером Килвортом, Юджином Джонсен и Скоттом Ро36
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Global, p. 28.
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бертсоном для оценки численности труднодоступных групп в 1986 году, в
частности для оценки количества жертв землетрясения в Мехико37. В течение последующих лет в ряде исследований, проведенных в США, метод был
применен для оценки численности таких групп, как ВИЧ-позитивные люди,
потребители героина, женщины, подвергшиеся изнасилованию, и бездомные люди38.
В 1993–1994 годах метод был применен для оценки численности ВИЧположительных людей в штате Флорида, США39. Репрезентативная выборка жителей штата в 1524 респондента была опрошена по телефону. Для
оценки размера социальной сети были использованы 25 категорий населения, численность которых известна официальной статистике США. Выбранные категории включали наличие различных заболеваний (как стигматизирующих, так и нейтральных), занятия различными видами спорта, другие
видные виды активности, например, пилотирование самолета. Респондентов также спрашивали, знают ли они кого-нибудь, кто носит имя из списка
в 14 имен, использованных в исследовании. Средний размер социальной
сети жителей штата Флорида, по результатам исследования, равнялся 108
людям, количество ВИЧ-позитивных людей было оценено в 1,6 миллиона.
Оценка количества ВИЧ-позитивных людей превысила оценки, полученные
с помощью других методов (стоит заметить, что оценки, полученные другими методами, тоже не являются точными, поскольку содержат ряд систематических ошибок. Среди ряда факторов, которые могли привести к завышению оценок, можно выделить следующие: зачисление в ВИЧ-позитивные
тех, кто ими не является, недостаточные знания о знакомых и безосновательные выводы на основе возможных симптомов (эффект трансмиссии);
дублирование знакомых – из-за тесного характера социальных сетей ВИЧпозитивных людей и их большие шансы знать других ВИЧ-позитивных людей. В качестве главного фактора авторы исследования называют ограниченность выборки исследования, которая включала только жителей штата
Флорида, тогда как к «знакомым» респондентов такое ограничение не было
применено. Вопрос относительно знакомых касался в целом людей, «которых Вы знаете, и которые знают, как Вы выглядите и знают Ваше имя, с
которыми при необходимости Вы можете связаться, и с которыми контактировали в течение последних двух лет, лично, по телефону или электронной
почте».
Другое исследование с использованием метода наращивания социальных сетей было проведено в 1994 году для оценки численности ЛЖВ,
бездомных и женщин, ставших жертвами изнасилования в США40. Исследование было проведено на общенациональной репрезентативной выборке в
1554 респондента, которые были опрошены по телефону. Размер индиви37
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дуальных социальных сетей респондентов рассчитывался с помощью данных о количестве знакомых по 29 категориям, среди которых – женщины,
родившие в течение последних 12 месяцев; женщины, которые в течение
последних 12 месяцев усыновили ребенка; вдовцы или вдовы; люди с диализом почек; работники почты; коммерческие пилоты; члены определенной
организации; люди, имеющие диабет; те, кто открыл свой бизнес в течение
последних 12 месяцев; те, у кого есть сестра или брат-близнец; официальные торговцы оружием; больные СПИДом; мужчины, находящиеся за решеткой; люди, убитые в течение последних 12 месяцев; те, кто совершил
самоубийство в течение последних 12 месяцев; умершие в автокатастрофе в течение последних 12 месяцев; а также 6 женских и 6 мужских имен.
Средний размер социальной сети респондентов в исследовании равен 286.
На основе полученных оценок был рассчитан размер групп населения с неизвестной численностью – значение оценки и 95% доверительный интервал составили 800 000 +/- 43 000 для ВИЧ-положительных людей, 526 000
+/- 35 000 для бездомных и 194 000 +/- 21 000 для женщин, ставших жертвами изнасилования в течение последних 12 месяцев. Оценка численности
ЛЖВ очень приближена к медицинскими оценкам; оценка числа бездомных
лежит в пределах других оценок, опубликованных на момент проведения
исследования. Оценка численности женщин, ставших жертвами изнасилования, лежит посередине интервала оценок, представленных ранее.
В 1997–1999 гг. метод «наращивание социальных сетей» был применен для оценки численности потребителей героина. Исследование было
проведено на части выборки опроса для оценки национальной программы
по профилактике употребления наркотиков и алкоголя в США41. Дизайн исследования с использованием метода «наращивание социальных сетей»
предусматривал телефонный опрос 5892 респондентов в возрасте 16–44
года в 14 регионах. Оценка численности потребителей героина рассчитывалась отдельно для каждого региона. Объем выборки в регионах варьировал от 197 до 1029 респондентов. Вопросы о знакомых по 6 следующим
категориям населения были включены в исследование для подсчета размеров индивидуальных социальных сетей респондентов: 1) жертвы кражи;
2) жертвы ограбления; 3) жертвы нападений; 4) жертвы автомобильных воров; 5) люди, чрезмерно употребляющие алкоголь; 6) люди, употребляющие
марихуану. Стоит заметить, что «контрольная» численность «известных»
групп, с которой сравнивались оценки численности этих групп по методу
наращивания социальных сетей, была получена из самого исследования на
основе прямых вопросов респондентам относительно их принадлежности к
той или иной группе. Среднее соотношение оценочных и контрольных значений численности для этих 6 групп составляет 0,943. Оценочная численность потребителей героина выглядит адекватной для городов, по которым
имеются сопоставимые данные, полученные с помощью других методов
оценки. Средний размер социальной сети респондентов в этом исследовании составляет 55 человек. Авторы исследования отмечают, что такой
небольшой размер социальной сети (с) может быть результатом того, что
сами группы, на основе которых производился расчет с, – довольно специфические и данные по ним могут искажаться от плохой трансмиссии информации и эффекта барьера, как в случае с потребителями героина. Следует
41
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заметить, что если предположить, что оценка с в этом исследовании может
быть заниженной, в таком случае оценки численности потребителей героина следует считать завышенными.
Таким образом, метод «наращивание социальных сетей» продемонстрировал многообещающие результаты в контексте оценки численности уязвимых групп населения. Однако, стоит заметить, что применимость метода «наращивание социальных сетей» для оценки численности групп риска и групп-мостиков не была до сих пор широко подтверждена, и все еще требует дополнительных исследований. Метод не
применялся ранее для оценки численности ЖКС, МСМ и групп-мостиков.

Организация исследования с использованием метода
«наращивание социальных сетей».
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В этом разделе будут рассмотрены требования к дизайну исследования с использованием метода «наращивание социальных сетей». Эти требования можно объединить в две группы:
• Требования к выборке;
• Требования к анкете исследования.
Сбор данных для метода «наращивание социальных сетей» может
происходить разными способами – как с помощью личных интервью, так
и телефонных или почтовых опросов. При выборе метода сбора данных
следует учитывать географию исследования, принимая во внимание такой
объективный фактор, как уровень телефонизации домохозяйств, а также
«response rate», который может дать тот или иной способ сбора данных.
Требования к выборке. Требования к выборке исследования задаются
определением генеральной совокупности, которую она представляет, а также желаемой шириной доверительного интервала для оценки численности.
Генеральная совокупность, которую должна представлять выборка исследования, определяется задачами по оценке численности исследуемых
групп. Если исследователям нужна цифра на уровне страны в целом, то и
выборка должна быть репрезентативной на общенациональном уровне. В
случае необходимости подсчетов на уровне отдельных регионов, выборка
исследования должна быть также репрезентативной для соответствующих
регионов.
Структура анкеты исследования. Анкета исследования должна содержать следующие блоки:
• Вопрос для оценки количества знакомых, которых респондент
имеет в исследуемых группах, численность которых нужно определить.
• Вопрос для определения размеров индивидуальных социальных сетей респондентов – вопрос о количестве людей, которых
респондент знает в группах населения, численность которых известна официальной статистике;
Социально-демографические данные респондента.
Таким образом, объем анкеты исследования определяется фактически
количеством групп населения, численность которых нужно оценить, и количеством групп, необходимых для определения размера социальных сетей
(с)42. Публикации по этому методу рекомендуют использовать для оценки
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размера сетей 20–30 «известных» групп, поскольку, чем больше количество
групп, задействованных в анализе, тем ниже стандартное отклонение для
оценки среднего размера социальной сети. В то же время, если количество
групп меньше, чем 20, то оценки численности исследуемых групп являются
смещенными. В то же время было статистически доказано, что и 6–7 групп
дают несмещенные оценки43.
В одной из самых недавних работ по методу «наращивание социальных сетей»44, авторы показали, что чем больше суммарная доля «известных» групп среди общего населения, тем меньше стандартная ошибка
оценки размера социальной сети. Причем наибольший спад стандартной
погрешности происходит при постепенном увеличении доли до 0,2, а после достижения этого значения стандартная погрешность уже существенно
не уменьшается при увеличении доли «известных» групп. Этот вывод подтверждается также и 6, 12 и 18 известных групп.
Определение знакомых. Вопрос о количестве знакомых респондента, принадлежащих к той или иной группе, требует четкого определения
того, кто относится к категории «знакомых» в исследовании. Устоявшееся
определение знакомых, используемое для метода «наращивание социальных сетей» уже приводилось в общем виде ранее в этом отчете45. В каждом специфическом исследовании «география» этого общего определения
должна уточняться исходя из задач исследования. А именно, если дизайн
исследования предусматривает оценку численности групп на национальном уровне, то определение знакомых должно касаться тех знакомых респондента, которые проживают в Украине; если же нужны оценки для отдельных регионов - например, областей, определение «знакомых» должно
подразумевать людей, проживающих в определенной области.
Отбор групп, численность которых известна. Отбор «известных» групп
из доступных источников требует соблюдения нескольких принципов.
Во-первых, эти категории должны определяться признаками очевидными респондентам – думая о своих знакомых во время интервью, респонденты на основании этих признаков должны легко определить, принадлежат они к этой категории или нет. Имена знакомых являются хорошим примером признаков, которые легко определить респонденту.
Во-вторых, группы должны быть подобраны по принципу гетерогенности. Включение только групп одного типа, например, только этнических
групп или только категорий людей, имеющих определенные болезни, может
привести к погрешностям барьера46.
В-третьих, группы должны варьировать по своим размерам. Включение только больших по размеру групп (например, «мужчины в возрасте от
20 до 30 лет» или «женщины старше 70 лет») может внести много ошибок
из-за того, что респондентам сложнее оценивать количество их знакомых
43
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в крупных категориях47. Использование только малых по численности групп
также является плохим подходом и приведет к ошибкам в оценках, потому
что в выборке исследования может быть очень мало людей, которые имеют
таких знакомых. В работах авторов о методе «наращивание социальных
сетей» встречается рекомендация отбирать группы, численность которых
составляет от 0,1% до 4% среди общего населения.48
В число «известных» стоит включать группы близкие к исследуемым - по
численности, географическому расположению и уровню стигматизации.
При выборе групп нужно постараться оценить по крайней мере, качественно, насколько сильно погрешности трансмиссии и барьера могут быть
связаны с той или иной группой.
Выбор категорий населения с известной численностью для целей исследования ограничивается доступными данными официальной статистики. Многие группы, которые могут заинтересовать исследователя, к сожалению, могут не быть охвачены статистическим учетом. Лучше всего, если
отобранные группы являются предметом регулярного мониторинга государственных статистических органов – это сделает возможным проведение
повторных исследований при идентичной методологии для отслеживания
изменений численности исследуемых групп во времени.
Определение групп риска инфицирования ВИЧ для респондентов. Отдельного внимания требует определение групп риска для респондентов.
Устоявшиеся в профессиональной литературе определения этих групп не
всегда подходят для респондентов. Термины «потребители инъекционных
наркотиков», «женщины коммерческого секса», «люди, живущие с ВИЧ»,
«мужчины, практикующие секс с мужчинами» часто могут быть не знакомы респондентам. Понятно, что исследователям необходимо «говорить»
языком респондентов. Но в случае стигматизированных групп население
привыкло пользоваться или оскорбительными названиями – «наркоманы»,
«гомосексуалисты», «проститутки» и т.д., или неправильным обозначением
«больные СПИДом». Использование таких названий в анкете только увеличит чувствительность вопросов и неискренность ответов респондентов
на них или же для «больных СПИДом» и даст результаты, которые будет
трудно интерпретировать (часть респондентов может правильно понимать
под этим людей, заболевших СПИДом, другая часть может понимать это
определение как всех, кто имеет ВИЧ). Поэтому исследователю важно не
только использовать понятные респондентам названия, но и сохранить нейтральность своих определений.

Ограничения метода «наращивание социальных сетей»
На точность оценок методом «наращивание социальных сетей» влияют три основных фактора:
• Эффекты трансмиссии информации;
47
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• Неискренность ответов респондентов;
• Эффекты барьера.
Эффект барьера может заключаться в том, что стигматизированные
группы риска, такие как ПИН, ЖКС и МСМ, неравномерно распределены
по территории Украины. Так, жители городов имеют большую вероятность
знать потребителей наркотиков, чем жители сельской местности49. Но если
выборка исследования является репрезентативной для городского и для
сельского населения, эффекта барьера из-за этого не должно возникать.
В любом случае, в этом исследовании можно только предполагать о действии
определенных эффектов барьера. Для того чтобы оценить влияние этих эффектов необходимо провести отдельное специальное исследование.
Более сильное влияние на эти группы риска могут иметь эффект трансмиссии информации в социальных сетях и эффект неискренности ответов
респондентов. Группы риска подвергаются стигматизации в Украине, поэтому представители этих групп могут скрывать свое поведение от знакомых,
а знакомые могут не желать признаваться в том, что знают таких людей.
Вопрос о том, имеют ли респонденты знакомых среди стигматизированных
«групп риска» относятся к категории «чувствительных», особенно если он
задается во время индивидуального интервью, когда респондент должен
сообщить ответ интервьюеру. Известно, что на «чувствительные вопросы» интервью респонденты могут давать «социально желаемые» ответы.

Информация об исследовании, реализованном в Украине
Минимальный возраст представителей групп риска, численность которых нужно было определить в этом исследовании, был задан организациейзаказчиком исследования (МБФ «Международный Альянс по ВИЧ / СПИД
в Украине») и составлял 10 лет. Нижний возрастной ценз для выборочной
совокупности был определен как 14 лет по нескольким причинам.
Во-первых, из этических соображений, вопрос о группах риска инфицирования ВИЧ могут иметь негативное влияние на детей младше 14 лет.
Во-вторых, для детей 10–13 лет сущность вопросов анкеты была бы
более сложной для понимания, чем для остальных респондентов, что при
ответе на ключевые вопросы привело бы к большому количеству ответов
«трудно сказать» или «не знаю».
В-третьих, в общей практике при опросе детей используется форма
информированного согласия на участие в исследовании, которую обязаны
прочитать родители перед тем как согласиться на участие их ребенка в исследовании. Чувствительный характер вопросов анкеты, в частности вопросы о людях, предоставляющих сексуальные услуги или людях, потребляющих наркотики, повлекли бы существенное количество отказов родителей
от опроса их детей.
Инструментарий исследования. Особенности анкеты
Респондентам задавалось по 2 вопроса о количестве представителей
различных групп населения среди знакомых респондентов. В соответствии
с задачами исследования –определить численность групп риска (ПИН, РКС,
МСМ) и групп-мостиков на национальном и областном уровнях – респон49
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дентам задавался вопрос об общем количестве знакомых определенной
категории, проживающих в Украине и отдельный вопрос о количестве проживающих за пределами области (для городов Киева и Севастополя - за
пределами этих городов). Это было сделано для того, чтобы на этапе анализа региональных данных рассчитать количество знакомых, проживающих в
пределах области.
Вместе с вопросами относительно численности знакомых респондентов в определенных группах населения, респондентам было предложено
оценить уровень уважения окружающих, которым пользуются эти группы в
украинском обществе. Эти данные были использованы для оценки уровня
замалчивания респондентами количества своих знакомых в группах с низким уровнем уважения окружающих, к которым принадлежат как группы
риска инфицирования ВИЧ, так и группы-мостики.
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«Статистически известные» группы населения. Перечень групп известной численности, использованных в исследовании, включал 22 группы:
• Мужчины в возрасте от 20 до 30 лет;
• Мужчины в возрасте от 15 до 17 лет;
• Мужчины старше 70 лет;
• Женщины в возрасте от 20 до 30 лет;
• Женщины в возрасте от 15 до 17 лет;
• Женщины старше 70 лет;
• Дети (мальчики и девочки) в возрасте от 10 до 13 лет;
• Молдаване;
• Румыны;
• Поляки;
• Евреи;
• Цыгане;
• Инвалиды I группы50;
• Врачи любой специальности;
• Люди, умершие в 2007 году;
• Мужчины по имени Павел;
• Мужчины, находившиеся в местах лишения свободы в 2007 году;
• Мужчины, которые официально развелись в 2007 году;
• Женщины, родившие ребенка в 2007 году;
• Доктора и кандидаты наук, получившие ученую степень в Украине
в течение последних 15 лет;
• Медсестры, медицинские братья, санитары и санитарки;
• Милиционеры.
По определенным группам имелись только данные за 2007 год (умершие; женщины, родившие детей; мужчины, которые официально развелись;
мужчины, находившиеся в местах лишения свободы) в виду отсутствия статистических данных по их численности в 2008 г. Для этих групп вопросы
анкеты относились также к 2007 году.
Статистика численности этнических групп была взята из данных Все50
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украинской переписи населения из-за отсутствия более свежих данных в
официальных учреждениях, занимающихся их сбором и подсчетом. Стоит
также отметить, что численность этнически-национальных групп включает
в себя людей в возрасте младше 10 лет, но получить срез по возрасту в
статистических данных относительно этих групп не оказалось возможным.
Однако можно предположить, что это вносит небольшие сдвиги в данные по
численности, которыми можно пренебречь.
Группа «доктора и кандидаты наук, которые получили научную степень
в Украине в течение последних 15 лет» первоначально задумывалась как
«доктора и кандидаты наук», но отсутствие официальной статистики относительно общей численности людей с такой научной степенью в Украине
заставила изменить определение группы.
Численность милиционеров устанавливается специальным Законом
Украины, последние поправки к которому вносились 18.05.2004. В этом исследовании предполагается, что численность этой группы не менялась с
того времени.
Общая доля «известных» групп среди общего населения составляет 0,47.

Результаты оценки эффекта неискренности ответов
респондентов, реализованной в исследовании
Насколько искренними являются ответы респондентов относительно
их знакомых в группах риска, полученных в этом исследовании? Для ответа
на этот вопрос был проведен анализ дополнительных данных, собранных в
ходе исследования.
Одним из замеров стигматизации общественной группы может быть
оценка уровня общественного уважения по отношению к группе. В то же
время, оценка уровня уважения может быть косвенной оценкой искренности ответов респондентов о количестве знакомых в группах риска.
По результатам исследования было проанализировано количество знакомых в группах риска, о которых сообщили респонденты, в зависимости от
оценок уровня уважения к группе (табл. 4 и 5). Этот анализ показал, что наблюдается следующая зависимость: чем ниже является оценка общественного уважения по отношению к группе, тем о меньшем количество знакомых в этой группе сообщают респонденты. Эта закономерность нарушается
только в некоторых случаях – когда количество опрошенных, указавших на
высокое или очень высокое общественное уважение, меньше, чем 60 респондентов, поскольку такие данные становятся статистически недостоверными и теоретическая погрешность выборки превышает 15%.
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Таблица 4
ПИН, ЖКС, МСМ – средние оценки количества знакомых для групп риска по
уровням уважения
Уровень
уважения*
Очень
низкий
Низкий
Средний
Высокий
Очень
высокий
Всего в
выборке

ПИН
Среднее
количество
n – размер
знакомых
выборки*

ЖКС
Среднее
количество n – размер
знакомых
выборки*

МСМ
Среднее
количество
n – размер
знакомых
выборки*

0,382

7094

0,107

5673

0,022

7857

0,380
1,486
0,055

2606
461
58

0,129
0,351
0,414

3208
919
142

0,059
0,059
0,122

1733
405
47

0,000

11

0,260

29

0,216

25

0,429

10229

0,141

9971

0,0305

10068

* Âàðèàíò «Òðóäíî ñêàçàòü, íå çíàþ» â îöåíêå óðîâíÿ îáùåñòâåííîé óâàæåíèÿ íå ó÷èòûâàëñÿ
â àíàëèçå.

Таблица 5
Мужчины – РКС, сексуальные партнеры ПИН, клиенты ЖКС - средние
оценки количества знакомых в группах по уровням уважения
Уровень
уважения*

Очень
низкий
Низкий
Средний
Высокий
Очень
высокий
Всего в
выборке

Мужчины – РКС

Сексуальные партнеры
ПИН
Среднее
количество n – размер
знакомых
выборки*

Среднее
количество
знакомых

n – размер
выборки*

0,008

6802

0,078

0,010
0,016
0,170

2539
510
81

0,000
0,010

Клиенты ЖКС
Среднее
количество
знакомых

n – размер
выборки*

6490

0,129

5786

0,084
0,139
0,141

2543
574
73

0,212
1,234
3,221

2271
1172
118

24

0,061

25

2,899

30

9956

0,0833

9705

0,3353

9378

* Âàðèàíò «Òðóäíî ñêàçàòü, íå çíàþ» â îöåíêå óðîâíÿ îáùåñòâåííîé óâàæåíèÿ íå ó÷èòûâàëñÿ
â àíàëèçå.
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Таким образом, коррекция оценок уважения может основываться на
предположении о том, что наименее смещенными являются оценки числа
знакомых в группе риска у тех респондентов, которые оценили уважение к
группе как «среднее», то есть дали нейтральную оценку.
Для коррекции оценок респондентов для каждой группы по уровню
уважения могут быть рассчитаны такие весы:
Wi = Mi/M3,
где Wi – вес каждой группы по уровню уважения («і» меняется от 1 до 5,
то есть это группы респондентов, давших «очень низкую», «низкую», «высокую», «среднюю» или «очень высокую» оценку уважения определенной
группе риска);
Mi – среднее количество знакомых из определенной группы риска в i-й
группе респондентов по уровню уважения;
M3 – среднее количество знакомых в группе респондентов, которые
дали «среднюю» оценку уважения.
Веса нужно применять к средним в соответствующих группах.

РАСЧЕТЫ ОЦЕНОЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ ПИН
В этом исследовании группа ПИН определялась как группа людей в
возрасте от 10 лет и старше, которые имели опыт употребления наркотиков инъекционным путем в течение последних 12 месяцев. В исследовании
численность ПИН также оценивалась отдельно для возрастных категорий
10–14 лет и 15–17 лет. Ниже приведены вопросы анкеты, которые задавались респондентам.
Вопросы анкеты:
«Знаете ли вы людей в возрасте от 10 лет, которые в последние 12
месяцев употребляли наркотики инъекционным путем, делая себе уколы?
Сколько их?
Сколько из них моложе 15 лет?
Сколько из них в возрасте от 15 до 17 лет включительно?»51
Таблица 6
Оценки численности ПИН на национальном уровне по методу
«наращивание социальных сетей»52 53
Группа
Люди, употреблявшие
наркотики инъекционным
путем (делая себе уколы)
в течение последних 12
месяцев
Младше 15 лет
15–17 лет

Оценка численности

Доверительный интервал
оценки (95%)53

103 000

85 000–112 000

7700
17 000

4800–9700
1400 –20 000

Насколько точно полученные оценки отражают действительную численность ПИН в Украине? Для этого нужно сравнить полученные данные
с оценками, рассчитанными с помощью других методов (будут приведены
ниже), либо с данными статистики.
Данные статистики для группы ПИН по состоянию на 1 января 2009 года
(количество лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел (ОВД) в связи
с употреблением наркотиков) дают цифру в 174 110 человек. На средину 2008
года на учете в учреждениях здравоохранения (УЗО) в связи с употреблением
наркотических веществ находились в целом 166 659 человек. И хотя для группы ПИН приведенные статистические данные нельзя считать валидными и надежными, как из-за особенности ведения учета, так и потому, что оба реестра,
как органов внутренних дел, так и органов здравоохранения, не выделяют лиц,
употребляющих наркотики именно инъекционным путем54, украинские экс51

52

53
54

Íàïîìíèì, ÷òî ïîä «çíàêîìûìè» â ýòîì èññëåäîâàíèè ïîäðàçóìåâàëèñü ëþäè, ïðîæèâàþùèå â Óêðàèíå, êîòîðûõ ðåñïîíäåíòû çíàþò è êîòîðûå çíàþò, êàê ðåñïîíäåíòû âûãëÿäÿò
èëè ïî èìåíè, ñ êîòîðûìè ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåñïîíäåíòû ìîãóò ñâÿçàòüñÿ, è ñ êîòîðûìè
îíè êîíòàêòèðîâàëè â ïîñëåäíèå äâà ãîäà, ëè÷íî, ïî òåëåôîíó èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
Ïîäðîáíîå îïèñàíèå ìåòîäîëîãèè ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé ÷èñëåííîñòè èññëåäóåìûõ ãðóïï
– â ðàçäåëå «Îöåíêà ÷èñëåííîñòè ãðóïï ïîâûøåííîãî ðèñêà èíôèöèðîâàíèÿ âè÷ è ãðóïïìîñòèêîâ ìåòîäîì «íàðàùèâàíèå ñîöèàëüíûõ ñåòåé»» ýòîãî îò÷åòà.
Ðàññ÷èòàíû äëÿ ôèêñèðîâàííûõ îöåíîê ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ ñåòåé «ñ».
Âåðîÿòíî, ÷òî è äàííûå ïî ÷èñëåííîñòè ÏÈÍ, ïîëó÷åííûå ìåòîäîì «íàðàùèâàíèå
ñîöèàëüíûõ ñåòåé» ìîãóò òàêæå âêëþ÷àòü èíôîðìàöèþ î ïîòðåáèòåëÿõ äðóãèõ
íàðêîòèêîâ. Ðåñïîíäåíòàì ìîæåò áûòü äîâîëüíî ñëîæíî ðàçëè÷èòü, óïîòðåáëÿþò èõ
çíàêîìûå íàðêîòèêè èíúåêöèîííî èëè äðóãèì ñïîñîáîì, îñîáåííî åñëè ýòî, ëþäè,
êîòîðûõ îíè íå äîñòàòî÷íî õîðîøî çíàþò.
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перты едины в том, что оценка численности потребителей инъекционных наркотиков, полученная методом «наращивание социальных сетей» – занижена.
Если это так, в чем могут заключаться причины недооценки численности групп
риска? С одной стороны, занижение численности ПИН можно объяснить действием эффекта барьера, который может состоять в том, что группы риска,
такие как ПИН, неравномерно распределены по территории Украины. Действие эффекта барьера можно предположить для части ПИН, которая может
ограничиваться общением только с другими потребителями наркотиков (речь
идет о совместном проживании и потреблении наркотика). Вероятней всего
об этой группе будут знать сами ее представители, их родственники и соседи.
Это может означать, что численность этой части ПИН в исследовании можно
оценить только со слов их самих, их сожителей, родственников и соседей,
что, в свою очередь, при недостаточной представленности таких респондентов в выборке, может привести к занижению общей оценки численности ПИН.
В любом случае, в этом исследовании можно только предполагать о действии определенных эффектов барьера, но для оценки их влияния потребуется проведение отдельного исследования.
С другой стороны, и это кажется более существенным, причина занижения оценок численности ПИН может заключаться в неискренности
ответов респондентов. Потребители инъекционных наркотиков являются
достаточно стигматизированными в Украине, что может влиять на искренность ответов респондентов при оценке количества знакомых ПИН. Одним
из измерений стигматизации группы может быть оценка уровня уважения к
группе. Исходя из предположения о том, что оценка уровня уважения может
быть косвенной оценкой искренности ответов респондентов о количестве
знакомых в группах риска, была проведена коррекция оценок респондентов по численности знакомых ПИН. Для этого использовались данные относительно уровня уважения к ПИН, собранные в ходе этого исследования.
Скорректированные оценки численности ПИН выглядят следующим
образом (табл. 7):
Таблица 7
Оценки численности ПИН на национальном уровне после коррекции
погрешности неискренности ответов респондентов
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Группа
Люди, употреблявшие
наркотики инъекционным
путем (делая себе уколы)
в течение последних 12
месяцев
Младше 15 лет
15–17 лет

Оценка численности

Доверительный интервал
оценки (95%)

358 000

285 000–389 000

28 000
59 000

17 000–34 000
49 000–69 000

* Ðàññ÷èòàíû äëÿ ôèêñèðîâàííûõ îöåíîê ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ ñåòåé «ñ».

Таким образом, по данным исследования с использованием метода
«наращивание социальных сетей», ПИН в возрасте 10–15 лет составляют
8% среди всех ПИН, 24% ПИН являются несовершеннолетними.
Региональные оценки численности ПИН, рассчитанные по этому методу, приводят количество ПИН в возрасте от 10 лет и старше. Для отдельных
регионов оценки рассчитаны среди всего населения – как жителей городской, так и сельской местности.

Таблица 8
Региональные оценки численности ПИН по методу «наращивание
социальных сетей» с коррекцией погрешности неискренности ответов
респондентов

АР Крым/ Область/ Город

Оценка
численности
ЖКС

95%
интервал,
нижняя
граница

95% интервал,
верхняя
граница

АР Крым

33 100

17 700

48 400

г. Киев

29 200

11 600

46 800

Киевская

15 200

7800

22 600

Винницкая

10 500

4600

16 300

Волынская

5600

1400

10 000

Днепропетровская

54 900

30 100

79 800

Донецкая

18 000

5800

29 900

Житомирская

7100

3700

10 600

Закарпатская

600

0

1500

Запорожская

38 900

25 800

51 900

Ивано-Франковская

3900

600

7200

Кировоградская

11 800

2600

20 900

Луганская

23 000

7100

38 900

Львовская

13 600

5900

21 300

Николаевская

9100

3800

14 500

Одесская

8100

2500

13 600

Полтавская

10 600

3500

17 800

Ровенская

2800

900

4600

Сумская

6000

2400

9600

Тернопольская

3100

1300

4900

Харьковская

16 600

5100

28 100

Херсонская

9400

4700

14 200

Хмельницкая

11 900

6800

17 700

Черкасская

7400

2400

12 300

Черновицкая

1400

300

2700

Черниговская

12 000

6200

17 900

г. Севастополь

8100

3500

12 700
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РАСЧЕТЫ ОЦЕНОЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ РКС
В этом исследовании численность группы РКС оценивалась отдельно
для мужчин и женщин, предоставляющих сексуальные услуги за плату (в
возрасте от 10 лет и старше), которые имели соответствующий опыт в течение последних 12 месяцев. В исследовании численность мужчин и женщин
РКС также оценивалась отдельно для возрастных категорий 10–14 лет и
15–17 лет. Ниже приведены вопросы анкеты, которые задавались респондентам.
Женщины – РКС (ЖКС). Вопросы анкеты:
«Есть ли среди ваших знакомых женщины (девушки) в возрасте от 10
лет, которые в последние 12 месяцев оказывали сексуальные услуги за
плату? Сколько их?
Сколько из них моложе 15 лет?
Сколько из них в возрасте от 15 до 17 лет включительно? »
Таблица 9
Оценки численности ЖКС на национальном уровне методом «наращивание
социальных сетей»
Группа
Женщины (девушки),
предоставлявшие
сексуальные услуги за плату
в течение последних 12
месяцев
Младше 15 лет
15–17 лет
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Оценка численности

Доверительный интервал
оценки (95%)

34 000

27 000–39 000

1600
7800

940–2200
5200–10 000

Насколько точно полученные оценки отражают численность ЖКС в
Украине? Чтобы понять это для сравнения нужно иметь релевантные альтернативные оценки – оценки, полученные с помощью других методов (будут приведены ниже), или данные официальных статистических источников.
Стоит отметить, что для группы ЖКС в Украине не собираются статистические данные. В то же время, украинские эксперты, работающие с группой
ЖКС в сфере профилактики ВИЧ/СПИД, считают, что оценки численности
ЖКС, полученные по методу «наращивание социальных сетей», занижены.
Какими могут быть причины занижения оценочной численности ЖКС,
полученные методом «наращивание социальных сетей»? Одной из причин
может быть действие эффекта барьера. Так, многие ЖКС на лето мигрируют в АР Крым, которая на этот период становится наибольшей курортной территорией страны. Но это явление нельзя рассматривать как эффект
барьера в этом исследовании, поскольку респонденты рассматривают для
своих знакомых период в 2 года, а эта миграция носит только сезонный характер.
С другой стороны, действие эффекта барьера может заключаться в
том, что часть ЖКС (те, кто предоставляют сексуальные услуги «на квартирах») может проживать «по месту работы» и не иметь возможности поддерживать социальные связи, кроме рабочих, с другими ЖКС, сутенерами
и клиентами. Это может означать, что об этой части ЖКС в исследовании
можно узнать только со слов их клиентов, сутенеров или соседей, попавших

в выборку исследования. В случае, если эти группы по своей малой численности недостаточно представлены в выборке исследования, это может
привести к занижению численности ЖКС, предоставляющих сексуальные
услуги «на квартирах» и, как результат, к общей низкой оценке численности
ЖКС в стране.
Другой проблемой может быть невозможность достичь в исследовании тех, кто наверняка знает ЖКС, – их клиентов. Может быть так, что в
исследовании не достигается такая группа клиентов ЖКС, как водителидальнобойщики, которые пользуются услугами так называемых «трассовых» ЖКС. Большинство своего времени эти люди проводят в дороге в
рабочих командировках, и поэтому их сложно охватить в опросах, проводимых в домохозяйствах. Если это действительно так, то это только часть
клиентов ЖКС, численность которой, однако, в этом исследовании нельзя
оценить.
Одной из основных причин занижения оценок численности этим методом может быть погрешность из-за неискренности ответов респондентов. Группа ЖКС стигматизирована в Украине и члены этой группы могут
скрывать свое поведение от знакомых, а знакомые могут не желать признаваться в том, что знают таких людей. Одним из измерений стигматизации социальной группы является оценка уровня общественной уважения по отношению к ней. Оценка уровня уважения, в свою очередь, может
быть косвенной оценкой искренности ответов респондентов о количестве
знакомых в группах риска. Соответственно, на основе данных исследования относительно уровня общественного уважения ЖКС (на основе оценок респондентов исследования) можно осуществить коррекцию оценок
численности группы ЖКС, учитывая неискренность ответов респондентов.
Скорректированные данные для группы ЖКС следующие:
Таблица 10
Оценки численности ЖКС на национальном уровне методом «наращивание
социальных сетей» после коррекции погрешности неискренности ответов
респондентов
Группа
Женщины (девушки),
предоставлявшие
сексуальные услуги за плату
в течение последних 12
месяцев
Младше 15 лет
15-17 лет

Оценка численности

Доверительный интервал
оценки (95%)

81 000

65 000–93 000

37
3800
17 000

2200–5300
12 000-24 000

* Рассчитаны для фиксированных оценок размеров социальных сетей «с».

Таким образом, по оценкам этого исследования, 26% ЖКС несовершеннолетние.

Региональные оценки
Региональные оценки численности ЖКС, полученные по этому методу,
показывают количество ЖКС возрасте от 10 лет и старше. Для отдельных
областей оценки рассчитаны среди всего населения регионов – как жителей городской, так и сельской местности.

Таблица 11
Региональные оценки численности ЖКС методом «наращивание социальных
сетей» с коррекцией погрешности неискренности ответов респондентов
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АР Крым/ Область/ Город

Оценка
численности
ЖКС

95% интервал,
нижняя
граница

95% интервал,
верхняя граница

АР Крым

9100

3700

14 600

г. Киев

2000

100

4100

Киевская

2100

700

3600

Винницкая

4000

500

7800

Волынская

500

0

1200

Днепропетровская

4700

1400

8600

Донецкая

9500

1700

18 500

Житомирская

2500

200

4800

Закарпатская

1500

400

2600

Запорожская

13 600

7900

19 200

Ивано-Франковская

1100

300

2100

Кировоградская

2300

900

3600

Луганская

9200

3200

15 000

Львовская

3200

1700

4800

Николаевская

1400

400

2300

Одесская

2200

0

4900

Полтавская

2600

600

5000

Ровенская

600

200

1000

Сумская

1800

500

3300

Тернопольская

300

0

600

Харьковская

5900

2600

9400

Херсонская

4000

0

11 200

Хмельницкая

2000

1000

3100

Черкасская

2900

0

5800

Черновицкая

1000

200

1900

Черниговская

500

0

1500

г. Севастополь

500

200

800

Мужчины – РКС. Вопросы анкеты:
«Есть ли среди Ваших знакомых мужчины (юноши) в возрасте от 10
лет, которые в последние 12 месяцев оказывали сексуальные услуги за
плату? Сколько их?
Сколько из них моложе 15 лет?
Сколько из них в возрасте от 15 до 17 лет включительно? »

Таблица 12
Оценка численности мужчин, предоставляющих сексуальные услуги за
плату, на национальном уровне методом «наращивание социальных сетей»
Группа
Мужчины (юноши),
предоставлявшие
сексуальные услуги за
вознаграждение в течение
последних 12 месяцев
Младше 15 лет
15-17 лет

Оценка численности

Доверительный интервал
оценки (95%)

2400

1800–3400

443
292

0–1200
107–512

* Ðàññ÷èòàíû äëÿ ôèêñèðîâàííûõ îöåíîê ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ ñåòåé «ñ».

Исходя из неадекватности базовых оценок численности ЖКС, полученных этим методом, целесообразным является проведение соответствующей коррекции оценок численности с учетом неискренности ответов
респондентов и для группы мужчин, которые предоставляют сексуальные
услуги за плату. Ниже приведены оценки численности, скорректированные
на погрешность неискренности ответов респондентов из-за общественной
стигматизации по отношению к группе мужчины-РКС.
Таблица 13
Оценки численности мужчин, предоставляющих сексуальные услуги за
плату, на национальном уровне методом «наращивание социальных сетей»,
после коррекции погрешности неискренности ответов респондентов
Группа
Мужчины (юноши),
предоставлявшие
сексуальные услуги за
вознаграждение в течение
последних 12 месяцев
Младше 15 лет
15-17 лет

Оценка численности

Доверительный интервал
оценки (95%)*

3700

2800–5200

700
500

0–800
200–800

* Ðàññ÷èòàíû äëÿ ôèêñèðîâàííûõ îöåíîê ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ ñåòåé «ñ».

Учитывая малую численность группы мужчин-РКС на национальном
уровне, и, недостоверность по этой причине данных, полученных для отдельных регионов, численность мужчин-РКС методом «наращивание социальных сетей» на региональном уровне не определялась.
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РАСЧЕТЫ ОЦЕНОЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ МСМ
В исследовании, проведенном с использованием метода «наращивание социальных сетей», группа МСМ была определена как «группа мужчин в возрасте от 10 лет и старше, которые имели секс с мужчинами в течение последних 12 месяцев». Численность МСМ также оценивалась отдельно для возрастных категорий 10–14 лет и 15–17 лет.
На этапе планирования исследования возможность адекватной оценки для
такой закрытой группы, как МСМ ставилась под сомнение. Из-за закрытости группы, сексуальное поведение мужчин, практикующих секс с мужчинами, может быть менее известно знакомым из их окружения (тем, кто сам
не принадлежит к МСМ). Поэтому оценка с применением этого метода для
оценки численности МСМ может быть менее адекватной, чем для других исследуемых групп. Тем не менее, в случаях, когда сам респондент относится
к группе МСМ, у него, скорее всего, достаточно таких знакомых, и поэтому
минимальную оценку численности этой группы по методу «наращивание
социальных сетей» можно получить.
Ниже приведены вопросы анкеты, которые задавались респондентам.
Вопросы анкеты:
«Знаете ли Вы мужчин (юношей) в возрасте от 10 лет, которые в течении
послдених 12 месяцев практиковали секс с мужчинами? Сколько таких вы
знаете?
Сколько из них моложе 15 лет?
Сколько из них в возрасте от 15 до 17 лет включительно? »
Таблица 14
Оценки численности МСМ на национальном уровне методом «наращивание
социальных сетей»
Группа
Мужчины, практиковавшие
секс с мужчинами в течении
последних 12 месяцев
Младше 15 лет
15–17 лет
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Оценка численности

Доверительный интервал
оценки (95%)

7200

5300 – 9100

258
198

0–540
107–314

Очевидно, что группа МСМ очень недооценена методом «наращивание социальных сетей» . В чем может быть причина такой значительной недооценки группы этим методом? Наиболее вероятно, что основная причина
заключается в значительной стигматизации МСМ в украинском обществе55,
и, соответственно, в том, что МСМ скрывают свое сексуальное поведение
даже от своего ближайшего окружения. В этом исследовании был оценен
уровень общественного уважения, который, по мнению респондентов, имеет место в Украине.
Оценка уровня общественного уважения может считаться также и
оценкой уровня стигматизации по отношению к группе МСМ, а также косвенной оценкой искренности ответов респондентов. Логично предположить,
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Ïî äàííûì ÊÌÈÑ, â 2006 ãîäó 29% âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ (35% â 1991 ãîäó) áûëî ïðîòèâ
òîãî, ÷òîáû îáùåñòâî îòíîñèëîñü ê ìóæ÷èíàì, ïðàêòèêóþùèì ñåêñ ñ ìóæ÷èíàìè, òàêæå
êàê ê äðóãèì ëþäÿì, åùå 16% (9% â 1991) áûëî îò÷àñòè ïðîòèâ, îò÷àñòè çà ýòî.

что осознание значительной стигматизации социальной группы закономерно должно приводить к желанию скрыть наличие членов группы среди знакомых, а значит, негативно влияет на искренность ответов респондентов.
Учитывая это, была проведена коррекция оценок численности МСМ с учетом погрешности неискренности ответов респондентов.
Скорректированные оценки численности МСМ выглядят следующим
образом:
Таблица 15
Оценки численности МСМ на национальном уровне после коррекции
погрешности неискренности ответов респондентов
Группа
Мужчины, практиковавшие
секс с мужчинами в течении
последних 12 месяцев
Младше 15 лет
15–17 лет

Оценка численности

Доверительный интервал
оценки (95%)

14 000

10 000–17 000

500
400

0–1000
80–600

* Ðàññ÷èòàíû äëÿ ôèêñèðîâàííûõ îöåíîê ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ ñåòåé «ñ».

Но и после такой коррекции полученные оценки численности МСМ для
страны не являются адекватными.
Кроме возможной неискренности ответов респондентов следует учитывать также и то, что, в отличие от ПИН или даже ЖКС, рискованное поведение МСМ, то есть, сексуальное поведение, может быть менее «видимым» для знакомых. Знакомые могут не догадываться об этом поведении,
и узнавать о нем только если представитель этой группы им сам об этом
сообщит. Следовательно, при применении метода «наращивание социальных сетей» для оценки численности МСМ могут возникать так называемые
«погрешности трансмиссии» из-за социальной скрытости или невидимость
группы. Мужчины, практикующие секс с мужчинами, из-за стигматизации
и страха дискриминации могут держать свое поведение в тайне даже от
близкого окружения.
«Погрешность трансмиссии» не пересекается с погрешностью неискренности ответов респондентов, которая была оценена и скорректирована
в этом исследовании на основе оценок общественного уважения. Если человека не уважают за принадлежность к группе, значит, знакомые знают об
этой принадлежность и наоборот – если не знают, то не могут уважать или
не уважать за эту принадлежность. То есть корректная оценка численности
МСМ должна равняться оценке, которая была получена в результате применения метода «наращивание социальных сетей», плюс те МСМ, кого респонденты не включили в число своих знакомых из-за неуважения, и плюс
те МСМ, кого не включили по незнанию (из-за погрешности трансмиссии).
Общая коррекция погрешностей должна быть результатом коррекции двух
коэффициентов. Другими словами, коррекция видимости должна применяться к данным, уже скорректированным на уважение.
В рамках этого исследования попытка оценить возможные значения
погрешности трансмиссии была осуществлена с помощью дополнительного быстрого качественного исследования среди МСМ. Также был проведен
поиск соответствующих данных среди данных других подобных исследований, которые проводились в Украине. Поскольку это дополнительное исследование было качественным, его результаты нельзя считать надежными.
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Кроме того, из-за отсутствия возможности опросить членов социальных сетей респондентов существуют определенные ограничения и относительно
валидности данных.
7–9 марта 2009 года были проведены интервью с МСМ. 108 МСМ были
опрошены в Киеве, Донецке, Одессе и Львове. Рекрутинг респондентов
осуществлялся силами социальных работников негосударственных организаций, работающих с группами риска. К участию в исследовании привлекались представители групп риска из числа клиентов НГО. Кроме демографических квот набор респондентов регулировался обязательным условием
– наличие опыта рискованного поведения в течение последних 12 месяцев
(секс с мужчинами). Методы сбора данных включали комбинацию индивидуальных и телефонных интервью и самостоятельного заполнения. Интервью
проводили социальные работники партнерских организаций МБФ «Альянс
по ВИЧ/СПИД в Украине». Опрос проводился по формализованной анкете.
В этом исследовании респондентов просили составить полный список
их знакомых, подпадающих под определение МСМ, которое применялось в
репрезентативном опросе населения по методу «наращивание социальных
сетей». Время респондентов для составления такого списка не ограничивалось. Количество людей в списках фиксировалось в интервью. Затем респонденту задавался общий вопрос о том, сколько людей из списка знают о
его принадлежности к группе риска. Респондентов также просили разбить
список на подгруппы (родственники, друзья, приятели, коллеги по работе,
соседи и др.), и сказать сколько людей в таких группах и сколько из них знают о том, что они имеют секс с мужчинами.
Принимая во внимание то, что социальные сети клиентов НГО, которые
были респондентами в этом опросе, включают социальных работников этих
организаций, а также других МСМ, которые наверняка знают о принадлежности респондентов к группам риска, респондентов просили при создании
списков знакомых не включать этих людей (в конце анкеты задавались отдельные вопросы о количестве таких знакомых респондентов).
По результатам этого исследования (табл. 16), оказалось, что только
24% знакомых МСМ знают об их принадлежности к группе, тогда как подавляющее большинство (76%) знакомых не знают об этом56. Таким образом,
можно предположить, что в общем исследовании, проведенном с использованием метода «наращивание социальных сетей», полученные оценки численности МСМ основываются на данных, которые сообщили только 24% их
знакомых. Остальные 76% не сообщили о наличии МСМ среди их знакомых
из-за того, что в их случае действовала погрешность трансмиссии. Соответственно, коэффициент коррекции полученных данных, с учетом погрешности трансмиссии, должен составлять 4,17.
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Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ýòè îöåíêè ïîëó÷åíû ñî ñëîâ ñàìèõ ÌÑÌ è íå ó÷èòûâàþò âòîðè÷íîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè âíóòðè ñîöèàëüíîé ñåòè (÷àñòü çíàêîìûõ ìîãóò óçíàâàòü î
ñåêñóàëüíîì ïîâåäåíèè ÌÑÌ íå îò íåãî ñàìîãî, à ñî ñëîâ äðóãèõ îáùèõ çíàêîìûõ, î ÷åì,
ñîîòâåòñòâåííî, ñàì ÌÑÌ ìîæåò íå çíàòü), è ðåàëüíûé ïðîöåíò çíàêîìûõ â ñåòè, êîòîðûå
çíàþò î ñåêñóàëüíîì ïîâåäåíèè ÌÑÌ, ìîæåò áûòü âûøå.

Таблица 16
Оценка количества людей в социальных сетях МСМ, знающих\не знающих
об их рискованном поведении
Группа

Опрошено

% людей в
списке, знающих
о рискованном
поведении

МСМ

108

24%

% людей в
списке, не
знающих о
рискованном
поведении
76%

Коэффициент
коррекции

4,17

Как уже отмечалось, полученные данные не являются надежными изза малой нерепрезентативной выборки. Кроме этого, данные о доле тех, кто
знает, являются заниженными, поскольку не учитывают распространение
информации среди членов сети респондентов.
Поиск релевантных данных в результатах других исследований, которые проводились среди групп риска в Украине, позволил получить дополнительные более надежные данные для группы МСМ (табл. 28–30). Однако,
валидность этих данных для измерения погрешности трансмиссии также
вызывает вопросы.
Таблица 17
Украинский опрос МСМ: Интернет-сайт qguys.ru, 2009 год
Кто знает, что ты гей (би)?
Не скрываю
И так видно
Близкие друзья
Родственники
Сотрудники
Обо мне никто не знает
Всего

Количество
1300
251
6478
1424
478
4399
12 829

% от опрошенных МСМ
10%
2%
50%
11%
4%
34%
112%

Как отмечают эксперты, работающие с сообществом МСМ в Украине,
этот сайт очень популярен среди целевой группы в Украине, но, в то же время, на нем зарегистрирована более активная часть МСМ сообщества.
Как показывает анализ массива данных интернет-опроса, пункт «никто
не знает» включает 5% тех, кто отметил и другие категории. Кроме того, как
показывают данные исследования «Нашего мира» (табл. 17), этот вариант
скорее всего означает «никто, кроме небольшого круга других МСМ», поскольку если в перечне возможных ответов есть такой вариант, то полностью закрытыми являются только 4 % МСМ.
Таблица 18
Опрос МСМ: «Наш Мир», 2005 год57 (почтовый опрос по базе клиентов
организации; метод «снежный ком»)
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Открытость МСМ

Количество

Открыты всем
Открыты широкому кругу друзей
Открыты членам семьи и близким друзьям
Открыты малому кругу других МСМ
Закрыты для всех
Всего

85
153
230
348
34
850

% от опрошенных
МСМ
10%
18%
27%
41%
4%
100%

Gay Rights are Human Rights. Report about discrimination on the ground of sexual orientation
in Ukraine. Nash mir (Our World) Gay and Lesbian Center.- Kyiv, 2005/
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Альтернативную оценку дают данные, полученные в исследовании 800
МСМ Центром социальных экспертиз Института социологии НАН Украины
(табл.19), реализованном в 7 областных центрах по выборке «снежный ком».
Таблица 19
Опрос МСМ: «Центр социальных экспертиз Института социологии НАНУ»,
2004 год (800 опрошенных в 7 областных центрах, выборка «снежный ком»)
Признаки внутренней дискриминации

% согласившихся
с утверждением

Я стараюсь все делать так, чтобы люди не узнали, что я вступаю
в сексуальные отношения с мужчинами, потому что я боюсь быть
разоблаченным

57%

Таким образом, коэффициент для коррекции погрешности трансмиссии
при оценке численности МСМ, полученный в быстром качественном исследовании, может быть уточнен с использованием данных других исследований. В таблице ниже сведены данные всех проанализированных исследований, а также
рассчитаны дополнительные оценки трансмиссии информации в сетях знакомых МСМ, а именно: учтены сети МСМ, частично (в той или иной степени) раскрывающих свой статус знакомым (знания в таких сетях оценены как 50 %).
Таблица 20
Обобщенные данные всех проанализированных исследований для
коррекции оценок численности МСМ на погрешность трансмиссии и
возможные коэффициенты коррекции
Знают
Качественная оценка
qguys.ru
Наш мир
Центр соц. экспертиз

24
16
28
43

Частично
знают
0
55
68
0

Не знают
76
29
4
57

Не знают (+50% от
«частично знают»)
76
57
38
57

Если условно принять, что не знают о сексуальном поведении МСМ
57% их знакомых (а знают 43%), то коэффициент коррекции для оценки
численности МСМ равен К = 100/43 = 2,3.
Применение соответствующей коррекции к оценкам численности МСМ,
полученной методом «наращивание социальных сетей» , предварительно
скорректированной на погрешность неискренности ответов респондентов,
дает такие оценки для групп риска:
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Таблица 21
Оценки численности МСМ на национальном уровне после коррекции
ошибок неискренности ответов респондентов и трансмиссии
Группа
Мужчины, практиковавшие
секс с мужчинами в течение
последних 12 месяцев
Младше 15 лет
15-17 лет

Оценка численности

Доверительный интервал
оценки (95%)

32 000

23 000–39 000

258
198

0–540
107–314

И все же после двух проведенных коррекций, по мнению украинских
экспертов, работающих с группой МСМ в сфере профилактики ВИЧ/СПИД,
полученные оценки на уровне 23–39 тыс. человек для Украины в целом существенно занижены.

Можно предположить действие эффектов барьера относительно самой
молодой части МСМ, проживающей на улице (бездомные) и оказывающей
сексуальные услуги мужчинам с целью заработка. В этой подгруппе МСМ
наверняка связи намного интенсивнее в середине группы, чем с окружающим их обществом. Но эта подгруппа не должна быть большой по размеру,
поэтому эти эффекты могут объяснить только незначительную часть недооценки численности МСМ в этом исследовании.
В любом случае, в этом исследовании можно только предполагать действие определенных эффектов барьера, но оценить степень их влияния нет
возможности. Поиск причин существенной недооценки численности МСМ
по методу «наращивание социальных сетей» требует дальнейших специальных исследований.

Региональные оценки
Региональные оценки численности МСМ по этому методу рассчитывают количество МСМ возрасте от 10 лет и старше. Для отдельных областей
оценки рассчитаны среди всего населения регионов – как жителей городской, так и сельской местности.
Таблица 22
Региональные оценки численности МСМ методом «наращивание социальных
сетей» с коррекцией погрешности ответов респондентов и погрешности
трансмиссии
АР Крым/ Область/ Город
АР Крым
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г. Киев
г. Севастополь

Оценка численности
МСМ
6200
700
0
2800
1200
600
500
2200
400
500
1000
800
4100
200
400
1100
700
100
600
4300
700
0
1000
300
200
600
800

Интервальная
оценка (95%)
3200–9100
0–1700
0–6100
0–3100
0– 800
0–1100
200–4200
0–900
0–1000
0–2000
0–1800
0–9200
0–500
0–900
0–1500
0–2000
0–300
0–1600
700–7900
0–1500
200–1900
0–900
0–600
0–17 200
0–1500
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ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛОВЫХ
ПАРТНЕРОВ ПИН
На этапе планирования исследования ставилась под сомнение возможность адекватной оценки такой группы, как «половые партнеры ПИН».
Люди могут знать о том, что их знакомые употребляют инъекционные наркотики или покупают сексуальные услуги, но менее вероятно, что о знакомых
им известны такие подробности, как количество сексуальных партнеров.
Поэтому в этом исследовании можно было получить только минимальные
оценки численности этой группы.
В этом исследовании сексуальные партнеры ПИН определялись как
«люди обоих полов в возрасте от 10 лет». Ниже приведены вопросы анкеты,
которые задавались респондентам.
Вопросы анкеты:
«Есть ли среди ваших знакомых сексуальные партнеры тех, кто употребляет наркотики инъекционным путем? Сколько их? »
Таблица 23
Оценки численности сексуальных партнеров ПИН методом «наращивание
социальных сетей»
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Группа

Оценка численности

Сексуальные партнеры ПИН

19 000

Доверительный интервал
оценки (95%)
16 000–23 000

Напомним, что базовые оценки численности ПИН, полученные методом «наращивание социальных сетей» , были признаны национальными экспертами заниженными и подверглись коррекции погрешности неискренности ответов респондентов. К оценке численности сексуальных
партнеров ПИН также была применена соответствующая коррекция на
основе данных исследования относительно уровня общественного уважения сексуальных партнеров ПИН. В основу реализованной коррекции легло предположение о том, что при оценке количества знакомых из
числа стигматизированных групп риска респонденты могут давать неискренние ответы и стремиться снизить это количество (в том числе к
«0»). Оценкой уровня стигматизации группы, а соответственно, и косвенной оценкой неискренности ответов респондентов о количестве их знакомых в группе риска может быть оценка уровня общественного уважения
сексуальных партнеров ПИН, которая изучалась в этом исследовании.
Оценки численности сексуальных партнеров ПИН, скорректированные с
учетом погрешности неискренности ответов респондентов, выглядят следующим образом:
Таблица 24
Оценки численности сексуальных партнеров ПИН методом «наращивание
социальных сетей» после коррекции погрешности неискренности ответов
респондентов
Группа

Оценка численности

Сексуальные партнеры ПИН

32 000

Доверительный интервал
оценки (95%)
27 000–39 000

Однако после коррекции данных с учетом погрешности неискренности
ответов респондентов, по мнению экспертов, оценки численности сексуаль-

ных партнеров ПИН остаются заниженными. В этом отчете уже отмечалась
плохая видимость этих групп в социальных кругах. Респонденты могут знать
разве что о постоянных партнерах ПИН.
В табл. 25 показаны соответствующие региональные оценки численности сексуальных партнеров ПИН.
Таблица 25
Региональные оценки численности сексуальных партнеров ПИН методом
«наращивание социальных сетей» с коррекцией погрешности неискренности
ответов респондентов

АР Крым/ Область/ Город

Оценка
–сексуальные
партнери ПИН

95% интервал,
нижняя
граница

95%
интервал,
верхняя
граница

АР Крым

6000

2100

10 000

г. Киев

1500

100

2800

Киевская

1200

100

2200

Винницкая

3100

900

5300

Волынская

600

0

1200

Днепропетровская

7000

3900

10 000

Донецкая

2200

100

4300

Житомирская

300

0

500

Закарпатская

100

0

200

Запорожская

400

0

900

Ивано-Франковская

300

0

600

Кировоградская

1500

500

2500

Луганская

1600

0

3200

Львовская

1700

700

2800

Николаевская

1000

400

1700

Одесская

1900

600

3300

Полтавская

1200

100

2300

Ровенская

400

21

700

Сумская

200

0

500

Тернопольская

700

37

1300

Харьковская

900

0

2200

Херсонская

400

0

800

Хмельницкая

700

100

1300

Черкасская

1100

0

2400

Черновицкая

300

28

600

Черниговская

900

0

2700

г. Севастополь

600

0

1700
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ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ
КЛИЕНТОВ ЖКС
В этом исследовании клиенты женщин коммерческого секса определялись как «группа мужчин в возрасте от 10 лет и старше, которые
пользовались сексуальными услугами женщин за плату». Ниже приведена формулировка вопроса, который задавался
респондентам.
Вопросы анкеты:
«Есть ли среди Ваших знакомых мужчины, которые пользовались сексуальными услугами женщин за плату? Сколько их? »
Таблица 26
Оценки численности клиентов ЖКС методом «наращивание
социальных сетей»
Группа

Оценка численности

Клиенты ЖКС

77 000

Доверительный интервал
оценки (95%)
67 000–87 000

Насколько адекватной является полученная оценка численности клиентов ЖКС для Украины? Принимая во внимание тот факт, что окончательные скорректированные данные для ЖКС, полученные методом «наращивание социальных сетей» дают оценку в 65–93 тыс. человек для
Украины, а количество клиентов ЖКС должно быть больше, данная оценка представляется заниженной. Мы предполагаем, что пользование сексуальными услугами за плату является стигматизированным поведением
в Украине, а следовательно, полученные в исследовании оценки должны
быть заниженными из-за неискренности ответов респондентов. Оценка
общественного уважения клиентов ЖКС, полученная в этом исследовании, может быть косвенной оценкой искренности ответов респондентов.
А значит, оценки численности клиентов ЖКС могут быть скорректированы с учетом погрешности неискренности ответов респондентов, оцененной на основании данных об общественном уважении клиентов ЖКС.
Скорректированные оценки численности клиентов ЖКС выглядят следующим образом:
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Таблица 27
Оценки численности клиентов ЖКС методом «наращивание социальных
сетей» после коррекции погрешности неискренности ответов респондентов
Группа

Оценка численности

Клиенты ЖКС

285 000

Доверительный интервал
оценки (95%)
248 000 – 322 000

В табл. 28 приведены данные по оценке численности клиентов ЖКС в отдельных регионах.

Таблица 28
Региональные оценки численности клиентов ЖКС методом «наращивание
социальных сетей» с коррекцией погрешности неискренности ответов
респондентов

АР Крым/ Область/ Город

Оценка - клиенты
ЖКС

95% интервал,
нижняя граница

95% интервал,
верхняя граница

АР Крым
г. Киев
Киевская
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г. Севастополь

12 000
21 500
5100
36 300
0
13 400
15 500
2400
1600
28 100
4300
1600
43 100
5000
8500
16 200
1400
3400
1000
3100
25 800
1200
12 800
1100
5200
400
4300

7000
5900
1700
23 900
0
7400
6000
700
300
7200
500
0
19 100
1600
4300
4900
0
1300
100
1100
15 200
0
7300
0
2400
0
800

17 100
37 100
8400
48 700
0
19 400
25 000
4100
2800
49 100
8200
3500
67 100
8400
12 800
27 400
3600
5500
1900
5200
36 400
2900
18 200
2600
8000
900
7700
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ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН –
ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРШ МСМ
В исследовании с применением метода «наращивание социальных сетей» для оценки численности женщин – половых партнерш МСМ использовался косвенный вопрос относительно количества знакомых МСМ, практикующих секс с женщинами (фактически, это оценка численности бисексуалов). Понятно, что такой вопрос может дать только минимальную оценку
численности группы.
На этапе планирования исследования ставилась под сомнение возможность адекватной оценки для такой группы, как «половые партнерши
МСМ». Люди могут знать о том, что их знакомые имеют секс с мужчинами
или платят за сексуальные услуги, но менее вероятно, что о знакомых им
известны такие подробности, как количество сексуальных партнеров и их
пол.
Учитывая указанные сложности, в исследовании был выбран косвенный способ получения минимальной оценки количества «половых партнерш
МСМ» – вопрос о знакомых МСМ, которые также имеют секс с женщинами.
Ниже приведены вопросы анкеты, которые задавались респондентам.
Вопросы анкеты:
«Есть ли среди Ваших знакомых мужчины (юноши) в возрасте от 10
лет, которые в течение последних 12 месяцев имели секс с мужчинами и,
которые также имеют секс с женщинами? Если есть, то сколько их? »
Таблица 29
Оценка численности женщин – половых партнерш МСМ методом
«наращивание социальных сетей»
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Группа

Оценка численности

Доверительный интервал
оценки (95%)

Женщины-сексуальные
партнерши МСМ

1455

–

Как можно видеть из табл. 29, оценка численности половых партнерш
МСМ, полученная методом «наращивание социальных сетей» , неудовлетворительно низка. Как и для других групп риска, для этой группы требуется коррекция полученных данных с учетом погрешности неискренности
ответов респондентов. Сексуальные партнерши МСМ могут также быть
стигматизированными в украинском обществе, что, в свою очередь, может
приводить к желанию респондентов скрыть тот факт, что они имеют таких
знакомых. Оценка общественного уважения группы сексуальных партнерш
МСМ, полученная в этом исследовании, также может быть одной из оценок
стигматизации группы в обществе. Учет погрешности неискренности ответов респондентов на основе данных по общественному уважению к группе
позволяет получить скорректированную оценку численности сексуальных
партнерш МСМ, что составляет 2700 человек (табл. 30).

Таблица 30
Оценка численности женщин-половых партнерш МСМ методом
«наращивание социальных сетей» после коррекции погрешности
неискренности ответов респондентов
Группа

Оценка численности

Доверительный интервал
оценки (95%)

Женщины – сексуальные
партнерши МСМ

2700

–

Такая оценка численности сексуальных партнерш МСМ остается очень
низкой. В этом отчете уже говорилось о плохой видимости группы МСМ в
социальных кругах – вероятно, что бисексуалы еще больше скрывают свое
сексуальное поведение от знакомых, чем остальные МСМ.
В табл. 31 приведены региональные оценки численности сексуальных
партнерш МСМ. Значительное количество нулевых оценок для ряда областей
объясняется тем, что там в выборку не попали люди, которые знают мужчин,
имеющих секс как с мужчинами, так и с женщинами, – это согласуется с малой численностью группы в целом, полученной на национальном уровне.
Таблица 31
Региональные оценки численности женщин – сексуальных партнерш
МСМ методом «наращивание социальных сетей» с коррекцией погрешности
неискренности ответов респондентов
АР Крым/ Область/ Город

Оценка бисексуалы

95% интервал,
нижняя граница

95% интервал,
верхняя граница

АР Крым
г. Киев
Киевская
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г. Севастополь

3100
0
0
200
0
200
400
0
0
300
100
100
0
1300
0
200
200
100
0
300
0
600
0
0
100
0
100

1600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4700
0
0
500
0
600
1200
0
0
800
300
300
0
3100
0
500
700
200
0
800
0
1400
0
0
200
0
300
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Применение дополнительного коэффициента коррекции на погрешность трансмиссии информации в социальных сетях (возникающей из-за
плохой социальной видимости группы), рассчитанный в этом исследовании
для группы МСМ в целом (К=2,3), позволяет получить более высокие оценки численности сексуальных партнерш МСМ (табл. 32).
Таблица 32
Оценка численности женщин – половых партнерш МСМ методом
«наращивание социальных сетей» после коррекции погрешности
неискренности ответов респондентов и погрешности трансмиссии
Группа

Оценка численности

Доверительный интервал
оценки (95%)

Женщины – сексуальные
партнерши МСМ

6200

–

В табл. 33 приведены региональные оценки численности сексуальных
партнерш МСМ, полученные после применения дополнительного коэффициента коррекции погрешности трансмиссии.
Таблица 33
Региональные оценки численности женщин – сексуальных партнерш
МСМ методом «наращивание социальных сетей» с коррекцией погрешности
неискренности ответов респондентов*
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АР Крым/ Область/ Город

Оценка бисексуалы

95% интервал,
нижняя граница

95% интервал,
верхняя граница

АР Крым
г. Киев
Киевская
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г. Севастополь

7100
0
0
500
0
500
900
0
0
700
200
200
0
3000
0
500
500
200
0
700
0
1400
0
0
200
0
200

3700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10 800
0
0
1200
0
1380
3000
0
0
1 800
700
700
0
7100
0
1200
1600
500
0
1800
0
3200
0
0
500
0
700

* Çíà÷åíèÿ îêðóãëåíû äî 100.

ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ГРУПП
ПОВЫШЕННОГО РИСКА
ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ
«ЗАГАДАННЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
Впервые метод «загаданный знакомый» был применен КМИС в 1996
году в исследовании неформальной занятости58. Тогда метод был предложен научными сотрудниками КМИС для использования в украинском исследовании, как способ повышения искренности ответов респондентов на
чувствительные вопросы, к которым относятся и вопросы о неофициальной
экономической деятельности. Идея метода заключалась в том, что респондента просили задумать какого-то знакомого – это мог быть сам респондент, член семьи, коллега по работе, друг, знакомый, враг – любой, кого
респондент достаточно хорошо знает. В этом исследовании метод доказал
свою эффективность и дал оценку распространенности неформальной занятости, близкую к оценкам, полученным другими методами. Метод также
успешно был применен другими исследователями.59
В 2005 году в рамках комплексного национального исследования по
оценке численности ПИН, ЖКС и МСМ, проведенного при финансовой поддержке МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», КМИС
применил модификацию метода «загаданный знакомый». Полученные этим
методом оценки для групп ПИН и ЖКС были близки к оценкам, полученным
другими методами (в частности методом «коэффициентов» и др.). Оценка
численности групп риска, которые являются относительно малочисленными
в обществе, требует больших выборок опроса для получения точных данных. Поэтому для уменьшения объема необходимой выборки в 2005 году
была предложена модификация метода, при которой вопросы анкеты касались не 1 человека, а 10–15 людей.
Оценка численности определенных групп населения методом «загаданный знакомый» основывается на данных репрезентативного опроса общего
населения. Идея метода «загаданный знакомый» заключается в том, что
респондентов просят составить небольшой список своих знакомых, которых они хорошо знают. Интервьюер гарантирует, что не будет спрашивать,
кто эти люди, и список знакомых остается у респондента. Фокусирование
на небольшой группе знакомых – «ядре социальной сети», людях, которых
респонденты хорошо знают, позволяет уменьшить погрешность «трансмиссии», которая возникает из-за того, что информация, которой люди обладают о своих знакомых, не является полной. Предполагается, что эта погрешность меньше по отношению к ближайшему кругу знакомых респондентов
и, что она растет по мере движения от центра социальных сетей к их периферии60. В то же время, до конца не известно, каким принципом пользуют58

59

60

Rapid Apraisal Study “Household Income and Expenditures in Ukraine”.–1996 (on request of
the World Bank).
Najman B. [1997], “Informal Economy in Ukraine”, Frenach Centre for the foreign Trade (CFCE),
Paris, October, p.51.
Â ïðîòèâîâåñ ìåòîäó «çàãàäàííûé çíàêîìûé» ìåòîä «íàðàùèâàíèå ñîöèàëüíûõ ñåòåé»
àíàëèçèðóåò ñîöèàëüíûå ñåòè áîëåå øèðîêî, ó÷èòûâàÿ «àêòèâíóþ ñåòü » – âñåõ çíàêîìûõ,
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ся респонденты для включения знакомых в этот список61, и как провести
границу между близким и далеким кругом знакомых. Поэтому этот список
знакомых нельзя считать случайной выборкой, репрезентирующей близких
знакомых респондентов.
В ходе интервью респондентам задаются вопросы о наличии среди знакомых в списке (а во второй части интервью также уточняют относительно
остальных знакомых, которые не включены в список) разных социальных
категорий: как групп населения, по которым имеются статистические данные (контрольные группы для оценки работы модели), так и групп риска
инфицирования ВИЧ и т.д. Оценки численности неизвестных групп рассчитываются как на основе данных о ближайшем круге знакомых респондентов (люди из списка), так и всей социальной сети в целом (для этих оценок
нужно знать размер социальных сетей респондентов).
Более точно методология расчетов приведена в табл. 34.
Таблица 34
Обозначения для оценки численности групп риска

Средние
арифметические
сетей

Доля по
отношению
к длине
списка

Оценка
численности

Статистика

Отношение
оценки
численности
к статистике

Известные группы
Количество
людей в списке
Известная
группа 1
Известная
группа 2
…
Известная
группа m

T
L1

P1

M1

N1

K1

L2

P2

M2

N2

K2

Lm
Группы риска

Группа риска 1

r1

Pr1

Mr1

-

Kr1 - ?

Группа риска 2

r2

Pr2

Mr2

-

Kr2 - ?

…
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Пусть ti – количество людей, которые названы i-м респондентом в ответ на вопрос «Сколько людей в Вашем списке?», то есть длина списка
респондента. Пусть t – средняя длина списка:

где n – количество опрошенных людей в нашем исследовании.
Аналогично пусть l1, l2, ... - средние количества лиц, названных респондентами в ответ на вопрос про первую, вторую и т.д. известной группе, а r1,
r2, ... – то же для групп риска.
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ïðîæèâàþùèõ íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè, ñ êîòîðûìè ðåñïîíäåíò êîíòàêòèðîâàë
ëþáûì ñïîñîáîì â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò.
Êàê ïîêàçàë â ñâîåé ðàáîòå Brewer (ðàáîòà öèòèðóåòñÿ â «Marsden PV Recent Developments
in Network Measurement. In Carrington, PJ, Scott, J., Wasserman, S. Models and methods
in social network analysis. Cambridge University Press, 2005), âñïîìèíàíèå ðåñïîíäåíòàìè
ñâîèõ çíàêîìûõ îïðåäåëÿåòñÿ ìåðîé áëèçîñòè ñâÿçåé ñ íèìè – ëó÷øå ðåñïîíäåíòû ïîìíÿò
ñâîèõ áëèæàéøèõ çíàêîìûõ.

Доля каждой группы среди всех названных для известных групп P1=l1/t
(для первой группы), P2=L2/t (для второй группы) и т.д., то же для групп риска Pr1=r1/t, Pr2=r2 t и т.д.
По этим данным можно оценить количество как известных, так и не известных групп (при этом мы предполагаем, что средняя вероятность представителей той или иной группы попасть в список респондентов пропорциональна количеству этой группы среди населения).
Пусть N – количество населения Украины соответствующего возраста,
тогда численность M1 первой известной группы является M1=P1*N, второй
известной группы M2=P2*N и т.д. , первой группы риска Mr1=Pr1*N, второй
группы риска Mr2=Pr2*N и т.д.
В исследовании в Донецкой области респондентов спрашивали о наличии среди их знакомых (как в списке 20–30 знакомых, который респондентов
просили составить в начале интервью, так и среди остальных знакомых62)
людей в возрасте от 10 лет, которые в течение последних 12 месяцев употребляли наркотики инъекционным путем (делая себе уколы), женщин, которые в течение соответствующего периода оказывали сексуальные услуги
за плату, и мужчин, которые имели секс с мужчинами. Респондентам задавались вопросы о наличии в списке их знакомых представителей других
категорий населения, по численности которых в Донецкой области имеются
данные официальной статистики, – мужчин и женщин определенного возраста и с определенными именами63, инвалидов I-ой группы, мужчин, находившихся в местах лишения свободы в 2007 году64, женщин, родивших
ребенка в 2007 году (так называемые «контрольные группы», необходимые
для проверки работы модели. Вопросы анкеты содержали преамбулы, нацеленные на преодоление предвзято негативного отношения респондентов
к вопросам относительно представителей групп риска среди их знакомых.
Для сбора данных в этом исследовании использовалась комбинация
методов индивидуального интервью и анкетирования (анкета для самостоятельного заполнения респондентами содержала наиболее чувствительные
вопросы о знакомых из числа исследуемых групп риска и об отношении к
этим группам). Объем выборки опроса составляет 410 респондентов в возрасте 14 лет и старше.
В этом исследовании использовалась специальная методика для повышения искренности ответов «secret ballot» (респонденты самостоятельно
отвечали на «чувствительные» вопросы о группах риска, после чего вкладывали анкету в конверт без отметок, самостоятельно заклеивали и только
потом передавали интервьюеру. Благодаря этому использование метода
«загаданный знакомый» в Донецкой области позволило получить оценки
численности ПИН, ЖКС и МСМ, достаточно близкие к окончательным скорректированным оценкам, полученным методом «наращивание социальных
сетей» (табл. 35).

62

63

64

Çäåñü ìû èñõîäèì èç îïðåäåëåíèÿ «àêòèâíîé» ñîöèàëüíîé ñåòè, ïðèíÿòîì â ìåòîäå
íàðàùèâàíèÿ ñîöèàëüíûõ ñåòåé
Äëÿ ýòîãî èññëåäîâàíèÿ èìåíà îòáèðàëèñü ñ ó÷åòîì èõ ðàñïðîñòðàíåííîñòè (òàê, ÷òîáû
îíà áûëà ðàçíîé è ïðèáëèæàëàñü ê ÷èñëåííîñòè èññëåäóåìûõ ãðóïï ðèñêà, êîòîðûå íå
ÿâëÿþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè ïî îöåíêàì äðóãèõ èññëåäîâàíèé).
2007 ãîä áûë èçáðàí ïî ïðè÷èíå ñóùåñòâîâàíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàíûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðîâåðêè òî÷íîñòè îöåíîê ÷èñëåííîñòè.
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Таблица 35
Оценка численности ПИН, ЖКС и МСМ методом «загаданный знакомый»
и методом «наращивание социальных сетей» в Донецкой области

Группа
Люди, употреблявшие наркотики
инъекционным путем в течение
последних 12 месяцев
Женщины, предоставлявшие
сексуальные услуги за плату в
течение последних 12 месяцев
Мужчины, практиковавшие секс с
мужчинами в течение последних 12
месяцев
* Èíòåðâàëüíûå îöåíêè (95%-é èíòåðâàë)
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Метод «загаданный
знакомый»
Оценка численности

Метод «наращивание
социальных сетей»
Оценка численности

32 000

18 000
[5800–29 900]*

8 000

9 500
[1700–18 500]

3 000

1200
[0–3100]

ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ
ГРУПП ПОВЫШЕННОГО РИСКА
ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ
И ГРУПП-МОСТИКОВ МЕТОДОМ
«КОЭФФИЦИЕНТОВ»
Общая идея метода
Метод «коэффициентов» использовался в данном исследовании как
дополнительный метод для осуществления расчетов и получения оценки
численности групп риска и групп-мостиков. В качестве исходных данных
использовались результаты поведенческих исследований среди представителей групп риска (ПИН, ЖКС)65, данные государственной статистики и
учетные данные клиентов негосударственных организаций, работающих в
сфере профилактики ВИЧ среди уязвимых групп. Результаты поведенческих исследований позволяют определить долю представителей целевой
группы, которые подпадают под учет различных организаций, как государственных, так и негосударственных. Умножив количество представителей
этой группы, которые зафиксированы различными организациями, на рассчитанный на основе этой доли коэффициент, мы получим оценку численности исследуемой группы. Точность оценки в значительной степени зависит
от валидности статистических данных, адекватности метода формирования
выборки и надежности данных исследования. В целом, метод «коэффициентов» может быть применен к любым сопоставимым источникам данных,
касающихся одной и той же совокупности.
Поскольку, метод «коэффициентов» является простым и легким в применении, он достаточно широко используется для оценки численности групп.
Однако в публикациях не часто можно встретить обсуждение результатов,
полученных этим методом. По мнению авторов одного из самых известных
на данный момент методических пособий по оценке численности групп риска «Estimating the Size of Populations at Risk for HIV. Issues and Methods»,
это связано именно с его простотой: отсутствием «мистики», сложной математики и «блеска высокой науки»66. Чаще результаты оценок численности
групп риска таким методом исследователи преподают только в сжатом презентационном варианте, подготовленном для освещения и обсуждения на
специализированных тематических конференциях, семинарах.
В данном разделе мы обратим внимание на особенности исходных данных, которые использовались для вычисления оценочной численности целевых групп. Непосредственная процедура вычисления оценок будет подробно описана в разделах, в которых изложены результаты расчетов.

65

66

Äàííûå èññëåäîâàíèé «Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè Ñ²Í ÿê êîìïîíåíò åï³äíàãëÿäó äðóãîãî
ïîêîë³ííÿ» òà «Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè ÆÊÑ ÿê êîìïîíåíò åï³äíàãëÿäó äðóãîãî ïîêîë³ííÿ». –
2008.
Estimating the size of populations at risk for HIV. Issues and Methods updated July 2003. Family
Health International.– p.20.
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Статистические данные, которые использовались для
расчетов оценочной численности групп повышенного риска
инфицирования ВИЧ в 2009 году
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Медицинская статистика. По состоянию на середину 2008 г. на учете
в учреждениях здравоохранения (УЗО) в связи с употреблением наркотических веществ находились в целом 166 659 человек, среди которых 80
984 – под диспансерным наблюдением (с установленным диагнозом зависимости) и 35 675 – под профилактическим (эпизодическое употребление
наркотиков)67. К сожалению, до настоящего времени имеющаяся в Украине
медицинская статистическая отчетность не предусматривала вычленение
из общего реестра лиц, находящихся на учете в связи с употреблением наркотических веществ, категории лиц, употребляющих наркотики инъекционным путем. Лишь начиная с 2009 года «Отчет о заболеваниях лиц с расстройствами психики и поведения по причине употребления психоактивных
веществ» фиксирует количество лиц «с расстройствами психики по причине употребления наркотических веществ внутривенным путем» среди тех,
кто находится на диспансерном наркологическом учете.
В данном исследовании для расчетов оценочной численности ПИН методом «коэффициентов» использовался показатель медицинской статистики «госпитализация наркобольных в наркологические и психиатрические
стационары». Статистика госпитализации, конечно, также не выделяет отдельную группу потребителей инъекционных наркотиков, однако именно эта
группа преимущественно требует лечения в стационаре из-за тяжести последствий употребления таких наркотиков. Следовательно, использование
показателя госпитализации наркобольных для вычисления общей численности ПИН основывается на предположении, что стационарно курс лечения
в связи с наркотической зависимостью проходят именно ПИН. Такое предположение получило подтверждение в ходе исследования «Верификация
данных медицинского наркологического учета в Украине»68, по результатам
которого было определено, что среди лиц, находящихся на диспансерном
учете и госпитализированных, 98% являются потребителями опиатов, стимуляторов, или сочетания нескольких наркотических веществ.
Кроме приведенного выше можно также отметить, что показатель «госпитализация» также использовался для оценки численности ПИН в 2005
году, а результаты оценки в некоторых случаях были близки к оценкам, полученным с использованием других методов и оценкам экспертов69.
Исследования по верификации данных медицинского наркологического учета в Украине. В целом, не возникает сомнений, что официальная медицинская статистика не отражает реального уровня распространенности наркомании в Украине. В первую очередь это связано с тем,
что потребители наркотиков склонны, в меру своих возможностей, избегать постановки на учет, который не является анонимным. Однако, кроме своей неспособности охватить всех наркопотребителей, сама система
наркоучета в Украине характеризуется определенными специфическими
признаками, которые существенно влияют на надежность данных меди67
68
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Äàííûå ìåäèöèíñêîé ñòàòèñòèêè ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè 1.
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цинской статистики. Среди таких признаков можно выделить следующие:
1. каждый район имеет собственную форму учета, которая ведется соответствующим наркологическим учреждением;
2. сведения, полученные на местах, подытоживаются на уровне района
(области) и поступают в центр медицинской статистики МОЗ Украины
уже в виде обобщенных областных (региональных) отчетов;
3. отдельные разделы системы учета включают «Диспансерный учет»
(лица с диагнозами зависимости) и «Профилактический учет» (лица,
которые употребляли наркотические вещества эпизодически и не
имеют зависимости);
4. среди общего количества лиц, состоящих на учете в связи с употреблением наркотических веществ, не выделяется отдельная группа
лиц, употребляющих наркотики инъекционным путем;
5. стандартный установленный срок пребывания на учете продлевается
для тех пациентов, у которых произошел рецидив, или тех, кто своевременно не контактировал с территориальным наркологическим
учреждением;
6. снятие с наркоучета должно происходить вследствие получения медицинскими работниками объективных данных о лице (не употребление
наркотиков в течение определенного установленного периода, смена
места жительства или смерть), однако такая информация часто не
доходит до медицинских работников, или же поступает со значительной задержкой.
Учитывая выше приведенное, можно сделать вывод, что на качество
данных медицинской статистики по наркопотреблению в значительной степени влияют как внешние (социальные), так и внутренние (процессуальные)
факторы.
Чтобы проверить возможность сопоставления данных официальной
медицинской статистики по наркопотреблению и результаты социологических исследований среди ПИН для дальнейшего расчета оценочной численности ПИН в Украине, необходимо было провести верификацию данных.
Во-первых, нужно было оценить уровень актуальности реестра лиц, употребляющих наркотические вещества, а во-вторых, выяснить какая доля лиц,
состоящих на учете, потребляет наркотики инъекционным путем.
Верификация наркоучета проводилась в 8 городах Украины, имеющих
разную эпидемиологическую ситуацию в среде ПИН: Днепропетровске, Донецке, Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве, Херсоне и Киеве. Организация
и координация проекта осуществлялась сотрудниками Украинского института исследований политики в сфере общественного здоровья. Сбор данных осуществлялся сотрудниками областных наркологических диспансеров (ОНД). Непосредственный сбор данных осуществлялся исключительно
штатными сотрудниками областных наркологических диспансеров (ОНД),
что было обусловлено конфиденциальностью информации.
Для получения информации относительно субъектов учета использовались стандартные методы, которые служат основанием для продолжения или прекращения диспансерного наблюдения. Эти методы применяются в повседневной работе патронажных медсестер: телефонный
контакт с субъектом, телефонный контакт с доверенным лицом субъекта, патронажный визит, использование данных последнего медицинско-
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го осмотра (если этот осмотр состоялся в течение 30 дней до даты сбора информации). То есть, это исследование можно рассматривать как
внеочередную проверку лиц, находящихся на наркологическом учете.
Относительно каждого субъекта выборки устанавливался статус употребления любых наркотиков инъекционным путем в 3 периода – в течение всей
жизни, в течение 2008 года и в течение последних 30 дней. Статус определялся как «подтвержденный», если сам субъект, его доверенное лицо, или
уполномоченный медицинский персонал подтверждали факт употребления
в указанный период, «не подтвержденный», если таким же образом этот
факт уверенно отрицался, или «неизвестный», если не было получено уверенного ответа, либо если установить контакт с субъектом или доверенным
лицом было невозможно (смена места жительства, заключение и т.д.).
В связи с большим количеством лиц, находящихся на учете в некоторых
городах, и ограниченными временными рамками исследования, сбор информации осуществлялся выборочно.70 Выборка формировалась методом шагового отбора из алфавитного списка лиц, находящихся на диспансерном учете.
Потребление инъекционных наркотиков за последние 30 дней было подтверждено со значительным расхождением между регионами – от менее 1%
(в Херсоне) до 40% (в Одессе) субъектов учета. Значительно большая доля
субъектов отрицала употребление инъекционных наркотиков за последние
30 дней, но расхождение между регионами также было существенным – от
40,6% (в Полтаве) до 86,2% (в Херсоне). В большинстве регионов было невозможно получить информацию о значительной доле лиц – до 53,5% (в
Донецке).
Аналогичная картина наблюдается в отношении потребления наркотиков инъекционным путем в 2008 году. По сравнению с потреблением наркотиков в течении последнего месяца, факт потребления в течении 2008 г.
был подтвержден у большей доли лиц, но различия между регионами остаются очень значительными.
Таблица 36
Установленный в ходе верификации данных статус употребления
любых наркотиков инъекционным путем лиц, находящихся на учете в
наркологических диспансерах

Город
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Полтава
Донецк
Днепропетровск
Одесса
Киев
Львов
Николаев
Херсон

Получено подтверждение
употребления наркотиков
инъекционным путем в течение
30 дней, предшествующих
контакту
Да
Нет
Неизвестно
28,1%
40,6%
31,3%
2,1%
44,4%
53,5%
37,6%
45,0%
17,3%
40,0%
46,6%
13,4%
5,9%
52,6%
41,5%
4,4%
68,2%
27,4%
2,6%
78,8%
18,6%
0,6%
86,2%
13,2%

Получено подтверждение
употребления наркотиков
инъекционным путем на
протяжении 2008 года
Да
31,6%
8,2%
44,4%
41,4%
14,3%
17,0%
12,0%
14,9%

Нет
13,8%
36,1%
38,1%
14,9%
41,9%
56,8%
67,2%
71,8%

Неизвестно
54,6%
55,6%
17,5%
43,7%
43,8%
26,2%
20,8%
13,2%

Значительные различия между регионами в подтверждении факта
потребления наркотиков лицами, находящимися на диспансерном учете,
свидетельствуют о существовании принципиальных различий в практиках
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ведения диспансерного наблюдения и снятия с учета. Такие различия не позволяют использовать данные наркологического учета в качестве надежного универсального источника данных для оценки количества потребителей
инъекционных наркотиков в регионах.
Статистика МВД. В ходе исследования также рассматривалась возможность расчета численности ПИН методом «коэффициентов» на основе
данных учета потребителей наркотиков в органах внутренних дел (ОВД).
Согласно приказу «Об утверждении Инструкции о порядке выявления и постановки на учет лиц, незаконно употребляющих наркотические средства
или психотропные вещества» ОВД ведут учет всех лиц, в отношении которых установлено, что они незаконно употребляют наркотические средства
или психотропные вещества, кроме лиц, которые добровольно обратились
за медицинской помощью и выполняют рекомендации врача.
Основанием для постановления на учет таких лиц является постановка диагноза «наркомания», «токсикомания» или состояние наркотического
опьянения. Подтверждение состояния наркотического опьянения входит в
компетенцию только врача, на которого возложены обязанности по проведению медицинского осмотра (обследования), а диагноз «наркомания»
устанавливается врачебно-консультационной комиссией71. Логика процедуры постановления на учет лиц, употребляющих наркотики, предусматривает, что на учете ОВД должно находиться меньшее количество лиц, чем в
УЗО. Однако, по состоянию на 1 января 2009 на учете в ОВД находилось
174 110 человек72, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, что значительно превышает количество лиц, состоящих на учете в УЗО. Кроме этого, по данным
департамента борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ДБНОН) еще 41
742 человека в указанное время находились на учете только в УЗО.
К сожалению, такие расхождения в учетных данных свидетельствует
об определенной процессуальной несогласованность деятельности органов, на которые в Украине возложена функция контроля и борьбы с незаконным употреблением наркотических веществ. Кроме вышесказанного,
учет наркопотребителей в ОВД также не предусматривает вычленение из
общей массы потребителей именно инъекционных наркотиков.
Исходя из вышеприведенного, понятно, что такая статистическая информация не может быть использована для расчетов оценки численности
ПИН, поэтому необходимая для вычисления коэффициента информация
была получена в ходе поведенческих исследований среди ПИН.
Учетные данные клиентов профилактических программ. Начиная
с 2005 года МБФ «Международный Альянс по ВИЧ / СПИД в Украине» использует единую систему учета клиентов профилактических программ –
базу данных «SyrEx». Эта база данных была создана с целью ведения мониторинга и анализа данных о количестве охваченных клиентов, объемов
розданных средств профилактики и услуг, оказываемых представителям
групп риска инфицирования ВИЧ. На конец 2008 года профилактическими
программами, работающими при поддержке МБФ «Международный Альянс
по ВИЧ / СПИД в Украине», было охвачено 248 577 представителей основных групп повышенного риска инфицирования ВИЧ.73
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Таблица 37
Показатели охвата представителей групп повышенного риска
инфицирования ВИЧ профилактической программной деятельностью при
поддержке МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»

Группа риска

Количество лиц,
охваченных
услугами
профилактических
программ

Количество регионов,
охваченных
профилактическими
программами

ПИН
ЖКС
МСМ

195 379
33 449
17 749

27
26
16

Количество
организаций,
осуществляющих
программную
профилактическую
деятельность
90
39
15

Как видно из табл. 37, на начало 2009 года лишь ПИН охвачены услугами профилактических программ на уровне, достаточном для использования учетной информации клиентов для расчетов оценочной численности
группы.
Результаты поведенческих исследований, использованных для
расчетов оценочной численности групп повышенного риска инфицирования ВИЧ в 2009 году.
Национальная система мониторинга и оценки эффективности мероприятий, обеспечивающих контроль за эпидемией ВИЧ/СПИД предусматривает
мониторинг поведения представителей групп риска, «групп-мостиков» и общего населения, как компонент эпиднадзора второго поколения. Связанные
мониторинговые исследования среди представителей ключевых групп риска
инфицирования ВИЧ проводятся ежегодно. Эти исследования сочетают в
себе два основных компонента: мониторинг поведения и эпидемиологический
надзор за ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем. 74
Поскольку группы людей, практикующих наиболее рискованное поведение (ПИН, РКС, МСМ) очень скрыты и труднодоступны, с целью охвата
поведенческими исследованиями достаточного количества представителей
ключевых групп риска в последние годы в Украине применяются специальные методики формирования выборки.
Данные, полученые в результате опроса ПИН и ЖКС в 2008 году, были
собраны с помощью методик RDS75 и TLS76. Применение таких техник фор74
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ðåñïîíäåíòàìè) íàèáîëåå ýôôåêòèâíà äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ â èññëåäîâàíèå ëèö,
ïðèíàäëåæàùèõ ê ñêðûòûì ñîöèàëüíûì ãðóïïàì. RDS îñíîâûâàåòñÿ íà ïðåäïîëîæåíèè
î òîì, ÷òî ñàìè ÷ëåíû öåëåâîé ãðóïïû ëó÷øå âñåãî ìîãóò îïðåäåëèòü è ïîîùðèòü
(ðåêðóòèðîâàòü) äðóãèõ ÷ëåíîâ ãðóïïû ê ó÷àñòèþ â èññëåäîâàíèè. Ýòà òåõíîëîãèÿ ñî÷åòàåò
â ñåáå òåõíèêó íàáîðà ðåñïîíäåíòîâ «ñíåæíûé êîì» (êîãäà ïåðâè÷íûå ðåñïîíäåíòû
ðåêðóòèðóþò äàëüíåéøèõ ó÷àñòíèêîâ îïðîñà) è ìàòåìàòè÷åñêóþ ìîäåëü, ïðèìåíåíèå
êîòîðîé ïîçâîëÿåò êîìïåíñèðîâàòü òîò ôàêò, ÷òî îñóùåñòâëåííàÿ òàêèì îáðàçîì
âûáîðêà íå ñëó÷àéíà. Çäåñü ïðèìåíÿåòñÿ òåîðèÿ öåïåé Ìàðêîâà è òåîðèÿ ìàëûõ ñåòåé
äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòåé ïîïàäàíèÿ â âûáîðêó êàæäîãî ðåñïîíäåíòà, ÷òî äåëàåò
ýòó âûáîðêó âåðîÿòíîñòíîé. Îáðàáîòêà äàííûõ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíîãî
ïàêåòà RDSAT, ïîçâîëÿþùåãî ïîñòðîèòü èíäåêñû èëè «âåñà», ïðèïèñûâàåìûå êàæäîé
ïåðåìåííîé ìàññèâà äàííûõ.
Â ÷àñòè ãîðîäîâ, ãäå ïðîâîäèëñÿ îïðîñ ÆÊÑ, ïðèìåíÿëàñü ìåòîäîëîãèÿ TLS (time-location sampling – âûáîðêà îáóñëîâëåíà ìåñòîì è âðåìåíåì), êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå
ïðèåìëåìîé äëÿ èññëåäîâàíèÿ ãðóïï, ãåîãðàôè÷åñêè ñêîíöåíòðèðîâàííûõ â îïðåäåëåííûõ
ìåñòàõ. Ýòîò âûáîðî÷íûé ìåòîä ïðåäïîëàãàåò, ÷òî îòáîð ðåñïîíäåíòîâ ïðîèñõîäèò íà

мирования выборки обеспечивает возможность получения информации
о характеристиках генеральной совокупности. При расчетах показателей
в данном исследовании использовались массивы данных с результатами
опроса ПИН и ЖКС взвешенные в соответствии с методикой формирования выборочной совокупности.
В 2008 году опрос ПИН и ЖКС в рамках мониторинга поведения представителей групп повышенного риска ВИЧ-инфицирования был проведен в
16 городах – областных центрах Украины. В такой ситуации, когда выборка
исследования не является репрезентативной для региона, возникает вполне резонный вопрос о возможности экстраполяции полученных результатов с уровня областного центра на уровень области/региона в целом и на
уровень страны в целом. В каждом конкретном случае, когда для расчетов
оценок на региональном уровне использовались данные мониторинговых
исследований среди групп риска 2008 года, был проведен дополнительный
анализ этих данных и данных, полученных в предыдущие годы.
Так, предварительные поведенческие исследования среди ПИН, проведенные в Украине, свидетельствуют о том, что возможности получения
потребителями инъекционных наркотиков медицинской помощи в малых
городах и райцентрах ограничены77. Анализ данных, полученных в ходе
опроса ПИН в 2006 году, подтвердил, что действительно жители областных
центров значительно чаще проходили курс лечения в наркологических диспансерах, чем жители других населенных пунктов области78.
Следовательно, при расчетах коэффициента «госпитализация» логично было бы учесть различия в показателях на уровне области и на уровне
областного центра. Это в результате привело бы к уменьшению коэффициента, полученного на основе данных, собранных в большом городе. Однако,
оказалось, что респондентам, принимавшим участие в опросе 2008 года,
было тяжело предоставить полную информацию о случаях госпитализации
в течение 2007 года. В результате, ответы респондентов на вопрос о случаях госпитализации в стационары с целью лечения зависимости от наркотических веществ, часто не были полными, а иногда вообще отсутствовали.
Таким образом, можно предположить, что рассчитанная доля ПИН,
прошедших курс лечения в 2007 году, будет значительно ниже, чем реальная. Учитывая такую особенность собранных данных, было решено не корректировать коэффициент, рассчитанный на основе данных собранных в
крупных городах, при экстраполяции его на уровень области/региона.
Дополнительно также было проверено характер распределения ответов респонденток, относительно практики употребления наркотиков инъекционным путем, полученных в ходе опроса ЖКС в 2007 году. Результат
показал, что различия ответов среди опрошенных в областном центре и
опрошенных в других населенных пунктах статистически не значимы. Поэтому в дальнейшем результаты опроса в областном центре используются
как характеризующие совокупность на уровне области.
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ñïåöèàëüíûõ òåððèòîðèÿõ («òî÷êàõ» èëè ìåñòàõ ñáîðà öåëåâîé ãðóïïû) â îïðåäåëåííûå
âðåìåííûå ïåðèîäû. TLS ìîæåò áûòü ñëó÷àéíîé âåðîÿòíîñòíîé âûáîðêîé ïðè óñëîâèè
òî÷íîñòè ïîñòðîåíèÿ îñíîâû âûáîðêè, êîòîðàÿ äîëæíà âêëþ÷àòü âñå òî÷êè è òî êîëè÷åñòâî
ïðåäñòàâèòåëåé öåëåâîé ãðóïïû, êîòîðîå èõ ïîñåùàåò.
Îö³íêà ìîæëèâîñòåé ðîçâèòêó ïðîãðàì ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë â ñåðåäîâèù³ ñïîæèâà÷³â
³í'ºêö³éíèõ íàðêîòèê³â. / Î.Ì. Áàëàê³ðºâà, Ì.Þ. Âàðáàí, Î.Î.ßðåìåíêî òà ³í. – Ê.:
Óêðà¿íñüêèé ³í.-ò ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü.– 2003.
Äàííûå èññëåäîâàíèÿ «Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè Ñ²Í ÿê êîìïîíåíò åï³äíàãëÿäó äðóãîãî
ïîêîë³ííÿ», 2006.
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РАСЧЕТЫ ОЦЕНОЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ ПИН
Для расчетов оценочной численности потребителей инъекционных
наркотиков методом «коэффициентов» использовались результаты опроса
ПИН «Мониторинг поведения ПИН как компонент эпиднадзора второго поколения», реализованного в 2008 году. В качестве критерия включения респондентов в исследование использовался факт употребления наркотиков
инъекционным путем в течение 30 дней, предшествовавших опросу.

Расчеты на основе показателя «госпитализация».
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В качестве исходных данных для расчетов оценочной численности ПИН
на основе показателя «госпитализация» было использовано:
1. Статистический показатель: «Показатель госпитализации наркобольных
в наркологические и психиатрические стационары. Отчетный год – 2007.
Абсолютные числа...»79.
2. Ответы респондентов на вопросы анкеты: «Проходили ли Вы такие виды
лечения зависимости от наркотических веществ (НЕ алкоголя!) в течение
2007 года?»80. По каждому из перечисленных видов лечения (стационар
(детоксикация), стационар (реабилитация), дневной стационар, амбулаторное, заместительная терапия) респондент указывал сколько раз он проходил лечение в течение 2007 года, какое вещество было причиной лечения и
в каком году он впервые проходил лечение этого типа.
Поскольку ответы респондентов не всегда были полными, ответами,
подтверждающими факт госпитализации в стационар в течение 2007 года
считались такие, когда респондент указывал:
• количество раз госпитализации и/или вещество, которое было
причиной лечения, за исключением тех случаев, когда 2008 указывался, как год первого эпизода лечения;
• 2007 год, как год первого эпизода лечения; в случае, если респондент не указывал ни количество эпизодов, ни вещество, ставшее
причиной лечения.
В ходе анализа было изъято данные, собранные в Сумах, поскольку имеющегося количества содержательных ответов было недостаточно для проведения статистического анализа. В результате, при дальнейших расчетах
были изъяты данные, собранные в Харькове, поскольку полученная оценка
численности была крайне нереалистичной (более 200 тыс. человек), что свидетельствует о значительной погрешности исследовательских данных.
Технология расчетов оценочной численности ПИН с использованием метода «коэффициентов» на основе показателя «госпитализация» была такой:
1. Для каждой области Украины были собраны показатели медицинской статистики по госпитализации наркобольных в наркологические и психиатрические стационары в течение 2007 года (Ni).
2. Для каждой области, в которой проводился опрос, была подсчитана
79

80

Äàííûå îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè îòíîñèòåëüíî ãîñïèòàëèçàöèè, ïðåäîñòàâëåííûå
Óêðàèíñêèì ìåäèöèíñêèì è ìîíèòîðèíãîâûì öåíòðîì ïî àëêîãîëþ è íàðêîòèêàì ÌÎÇ
Óêðàèíû.
Äàííûå èññëåäîâàíèÿ «Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè Ñ²Í ÿê êîìïîíåíò åï³äíàãëÿäó äðóãîãî
ïîêîë³ííÿ», 2008.

доля респондентов-ПИН, которые проходили в стационаре курс лечения зависимости от наркотических веществ в течение 2007 года (Pi) и рассчитан
коэффициент для расчета оценочной количества ПИН (Си = Pi/100).
3. Рассчитано оценочное число ПИН в каждой области (Vi=Ni/Pi) и каждую региональную оценку проверено на «реалистичность».
4. Количество ПИН в областях, рассчитано как сумма оценочных данных во всех 14 областях.
5. Основываясь на предположении, что удельный вес рассчитанного
суммарного количества ПИН в 14 областях среди общего количества ПИН в
стране является примерно таким же, как удельный вес зарегистрированных
ПИН этих регионов среди общего количества зарегистрированных ПИН в
стране, рассчитан коэффициент (K) для экстраполяции оценки на уровень
всей страны (сумма региональных показателей в 14 областях, разделенная
на национальный показатель).
6. Вычислено оценочное количество ПИН в Украине с помощью коэффициента, рассчитанного для экстраполяции показателей на уровень всей
страны (табл. 39).
7. Чтобы получить оценки численности ПИН в областях, где поведенческое исследование не проводилось (в т.ч. для Сумской и Харьковской областей), использовался общий показатель по результатам опроса в 14 областях (табл. 40).
Таблица 38
Расчет оценочного числа ПИН в 14 областях, на основе показателей
«госпитализация» в наркологические и психиатрические диспансеры 81
Госпитализировано
в стационары, лиц

A
Статистика МОЗ

Коэффициент,
рассчитанный на
основе доли тех, кто
проходил лечение в
стационаре 81
B
Результаты опроса

553
212
2740
1490
400
1195
198
512
636
838
1340
411
502
1875

0,05
0,20
0,14
0,02
0,11
0,16
0,04
0,06
0,01
0,14
0,22
0,09
0,11
0,02

АР Крым/
Область/ Город

АР Крым
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
г. Киев

81

Оценка общей
численности ПИН,
лиц

C= A / B
Расчетные
данные
12 146
1061
19 352
75 320
3497
7442
4626
7885
46 287
5812
6132
4592
4418
77 932

Çäåñü è äàëåå ïðèâåäåíû îêðóãëåííûå êîýôôèöèåíòû. Äëÿ íåïîñðåäñòâåííûõ ðàñ÷åòîâ
èñïîëüçîâàëèñü áîëåå òî÷íûå ïîêàçàòåëè.
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Таблица 39
Расчет оценочной численности ПИН на уровне страны, исходя из оценок
в 14 областях на основе показателей «госпитализация» в наркологические и
психиатрические диспансеры
Госпитализировано в
стационары, лиц (статистика
МОЗ)
Всего в 14
указанных
областях

Всего в
Украине

A
12 902

B
16 655

Рассчитанный
коэффициент для
экстраполяции
суммы
региональных
оценок на уровень
страны
C = A/B
0,76

Оценочное количество ПИН, лиц
Всего в 14
указанных
областях

Всего в Украине

D
276 501

E = D/C
356 931

Таблица 40
Результаты расчетов оценочной численности группы ПИН на региональном
уровне на основе показателей «госпитализация» в наркологические и
психиатрические диспансеры
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АР Крым/ Область/
Город
АР Крым
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г. Киев
г. Севастополь

Оценка численности ПИН

Интервальная оценка (95%)

12 146
1789
1061
19 352
75 320
5987
2783
12 254
1929
1275
3497
7442
4626
7885
46 287
5812
1462
1473
1239
8466
6132
4592
4418
877
1555
77 932
2795

7126–41 269
1600–2 026
786–1631
13 029–37 586
42 090–363 415
5356–6781
2490–3152
10 962–13 881
1726–2185
1140–1444
2433–6211
5584–11 147
2619–19 800
5300–15 515
24 091–578 182
4289–9011
1308–1656
1318–1669
1109–1404
7573–9589
4878–8256
3118–8708
3022–8203
785–993
1391–1762
42 135–520 833
2500–3166

В целом, полученная оценка численности ПИН методом «коэффициентов» на основе показателей «госпитализации» на уровне страны, не может считаться надежной, учитывая многочисленные недостатки исходных
данных. Но эти данные дают представление относительно определенной
общей тенденции, наблюдаемой в стране. Следует также отметить, что расчет количества ПИН на уровне области предполагает значительный риск
искажения данных, поскольку сформированные в ходе мониторингового
исследования выборочные совокупности имеют недостаточный уровень репрезентативности. Поэтому, региональные оценки численности ПИН, рассчитанные методом «коэффициентов» на основе показателей «госпитализации», не могут рассматриваться самостоятельно, как самодостаточные
оценки, а лишь как дополнительные при рассмотрении оценок, полученных
на основе других показателей или другими методами.

Расчеты на основе показателя охвата ПИН
профилактическими программами
В качестве исходных данных при расчете оценочной численности ПИН
на основе показателя охвата профилактическими программами было использовано:
1. Статистический показатель: «Количество клиентов-ПИН, которые
бесплатно получили шприц в рамках программной деятельности по отчетам
субгрантеров по проектам Глобального фонда и проекта «Усиление ответа
на эпидемию ВИЧ/СПИД в Украине путем предоставления услуг и информации (SUNRISE)». Отчетный период – с 1 октября 2007 по 30 сентября
2008. Абсолютные числа82.
2. Вопросы анкеты «За последние 12 месяцев получали ли Вы бесплатно презервативы (от представителя общественной организации, медицинского работника, волонтера, в пунктах обмена шприцев, по программе
«равный – равному» и др.)?» (Рассчитано количество и удельный вес утвердительных ответов «Да».83
Технология расчетов оценочной численности ПИН с использованием
метода «коэффициентов» на основе показателя охвата профилактическими программами была следующей:
1. Используя данные базы данных учета клиентов программ профилактики ВИЧ «SyrEx», был создан отдельный массив данных, содержащий отчетную информацию по клиентам-ПИН за
период с 1 октября 2007 по 30 сентября 2008.
2. Поскольку существует вероятность, что в пределах одного города один человек мог обращаться в несколько организаций,
каждая из учетных записей базы данных «SyrEx» за указанный
период была проверена на уникальность. В качестве критерия
для проверки уникальности использовались такие признаки как
место проживания, принадлежность к определенной группе риска, пол, год рождения и уникальный код клиента.
3. Подсчитано общее количество ПИН – клиентов профилактических программ, которые в течение указанного периода получали бесплатные шприцы.
4. По результатам опроса ПИН в 2008 году подсчитана доля ре82
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Äàííûå åäèíîé áàçû äàííûõ äëÿ ó÷åòà êëèåíòîâ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðîãðàìì «SyrEx».
Äàííûå èññëåäîâàíèÿ «Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè Ñ²Í ÿê êîìïîíåíò åï³äíàãëÿäó äðóãîãî
ïîêîë³ííÿ», 2008.
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спондентов, которые отметили, что получали бесплатные шприцы в течение последних 12 месяцев (N) и рассчитан коэффициент для расчета оценочного количества ПИН (C= /100).
5. С помощью вычисленного коэффициента рассчитано оценочную численность ПИН на уровне страны.
Таблица 41
Оценка численности группы ПИН на уровне страны на основе показателей
по охвату услугами, которые предоставляются в рамках профилактических
программ субгрантерами по проектам Глобального фонда и проекта «Sunrise»
Количество
ПИН – клиентов
профилактических программ,
получавших бесплатно
презервативы в период с
1 октября 2007 года по 30
сентября 2008 года
A
85 065

Рассчитанный
коэффициент для
оценки численности ПИН
на уровне страны

Оценочное количество
ПИН, лиц

B
0,38

C = A/B
225 583

Сделанные таким образом оценки также не могут считаться достаточно точными, поскольку: а) в Украине профилактическая деятельность осуществляется не только при финансовой поддержке Глобального фонда и
проекта «Sunrise» и, соответственно, отчетность организации, получающих
финансирование из других источников, не попадает в базу «SyrEx»; б) профилактическая деятельность пока не охватывает все населенные пункты
Украины, и потому для части ПИН услуги, предоставляемые в рамках профилактических программ, – малодоступны.
Таким образом, можно предположить, что результаты расчетов, основанных на данных по охвату групп риска профилактическими программами,
в некоторой мере занижены, т.е. такая оценка может рассматриваться скорее как минимальная оценка численности ПИН в Украине.
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РАСЧЕТЫ ОЦЕНОЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ ЖКС
При расчетах оценочного числа женщин, оказывающих сексуальные
услуги за вознаграждение, методом «коэффициентов» использовались результаты мониторинговых исследований среди ПИН и ЖКС проведенных
в 2008 году. Основными критериями включения в исследования было: для
ПИН – факт употребления наркотиков инъекционным путем за последние
30 дней, предшествовавших опросу, а для ЖКС – факт предоставления сексуальных услуг за вознаграждение в течение последних 3 месяцев.
Результаты поведенческих исследований демонстрируют, что среди
женщин коммерческого секса достаточно распространенной является практика употребления наркотиков инъекционным путем. В то же время часть
женщин-ПИН предоставляют сексуальные услуги за вознаграждение. Расчет количественных характеристик группы, для которой характерны оба
вида рискованного поведения, позволяет оценить численность ЖКС, если
известно общее оценочное количество ПИН.
Для применения такого подхода очень важным является контроль за соответствием критериев включения представителей групп ПИН и ЖКС в подгруппы ПИН-ЖКС и ЖКС-ПИН, которые выделяются для дальнейшего анализа. Чтобы выделить подгруппы по признаку «преобладающего» пути риска (потребление инъекционных наркотиков или предоставления коммерческих сексуальных услуг) был проведен дополнительный анализ результатов
опроса ПИН и ЖКС. В результате, из подгруппы ЖКС-ПИН была исключена
категория ЖКС, употребляющих инъекционные наркотики чаще, чем раз в
день, поскольку по характеру практики рискованного поведения они скорее могут быть отнесены к группе ПИН, чем к группе ЖКС. Кроме этого, в
ходе предварительного анализа исходных данных были также исключены
результаты опроса ЖКС в Киеве, поскольку доля женщин, потребляющих
инъекционные наркотики, оказалась нереалистично большой.
В качестве исходных данных при расчетах оценочной численности ЖКС
на основе показателей «двойной проблематики» были использованы:
1. Оценочная численность ПИН на национальном уровне.
2. Вопросы анкеты для ПИН: «Сколько среди ваших сексуальных партнеров, с которыми Вы вступали в контакт в течение последних трех месяцев (90 дней), составляют коммерческие сексуальные партнеры, которые вам давали вознаграждение за сексуальные услуги?» (среди ответов
женщин-ПИН рассчитан удельный вес ответов, когда респонденты отмечали, что имели одного или больше таких партнеров).84
3. Вопросы анкеты для ЖКС: «Как часто Вы употребляли наркотики
инъекционным путем в течение последнего месяца (30 дней)?» (рассчитано
долю ЖКС, которые употребляли наркотики инъекционным путем хотя бы
один раз за последний месяц, но не чаще одного раза в день)85.
Технология расчетов оценочной численности ЖКС методом «коэффициентов» на основе показателей «двойной проблематики» была следующей:
84
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Äàííûå èññëåäîâàíèÿ
ïîêîë³ííÿ», 2008.
Äàííûå èññëåäîâàíèÿ
ïîêîë³ííÿ», 2008.

«Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè Ñ²Í ÿê êîìïîíåíò åï³äíàãëÿäó äðóãîãî
«Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè ÆÊÑ ÿê êîìïîíåíò åï³äíàãëÿäó äðóãîãî
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1. По результатам поведенческих исследований определено общее соотношение женщин и мужчин ПИН (примерно 1:3 – средний показатель по
всем исследуемым местностям) и определен множитель для вычисления
доли женщин-ПИН среди общего количества ПИН (0,26 – средний показатель по областям согласно исследованиям за 2 года)86.
2. Основываясь на общей оценке численности группы ПИН вычислено
численность группы женщин-ПИН.
3. По результатам опроса ПИН определена доля женщин-ПИН (8,1%),
указавших на опыт предоставления сексуальных услуг за плату в течение
последних 3 месяцев.
4. Рассчитано оценочное количество женщин-ПИН, предоставляющих
сексуальные услуги за вознаграждение (ПИН-ЖКС).
5. По результатам опроса ЖКС определена доля ЖКС, употреблявших
наркотики инъекционным путем в течение последних 30 дней, но не чаще
чем 1 раз в день (11,9%).
6. Рассчитано оценочное количество ЖКС.
В общем, процедура расчета оценочной численности ЖКС на основе
показателей «двойной проблематики» может быть выражена формулой:

,

где М – оценочное количество ПИН.

Таблица 42
Оценка численности ЖКС на уровне страны на основе показателей
«двойной проблематики» (потребление инъекционных наркотиков
и предоставление сексуальных услуг на коммерческой основе)
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Оценочное
количество
ПИН, лиц

Оценочное
количество
женщинПИН, лиц

Доля ПИНЖКС среди
общего
количества
женщин-ПИН

Оценочное
количество
ПИН-ЖКС,
лиц

Доля ЖКСПИН среди
общего
количества
женщин-ПИН

A

B=A*0,26

C

D=(B*С)/100

E

225 583
357 931

58 652
92 802

8,1

4753
7517

11,9

Оценочное
количество
ЖКС, лиц
F=(D/
E)*100
39 931
63 168

7. По аналогичной схеме, основываясь на рассчитанных методом «коэффициентов» и рекомендованных региональных оценках численности
ПИН, были рассчитаны региональные оценки численности ЖКС.
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Äàííûå èññëåäîâàíèÿ «Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè Ñ²Í ÿê êîìïîíåíò åï³äíàãëÿäó äðóãîãî
ïîêîë³ííÿ», 2007 òà 2008 ðîêè.

Таблица 43
Региональные оценки численности ЖКС на основе показателей «двойной
проблематики», базирующихся на оценках численности ПИН

АР Крым/ Область/ Город

На основе оценки
численности ПИН
по показателю
«госпитализация»

На основе
рекомендованных
региональных оценок
численности ПИН

АР Крым

2150

4000

Винницкая

317

1150

Волынская

188

619

Днепропетровская

3425

9734

Донецкая

13 332

10 618

Житомирская

1060

1150

Закарпатская

493

442

Запорожская

2169

4424

Ивано-Франковская

342

531

Киевская

226

2690

Кировоградская

619

2124

Луганская

1317

4070

Львовская

819

1593

Николаевская

1396

2832

Одесская

8193

7079

Полтавская

1029

1416

Ровенская

259

531

Сумская

261

1770

Тернопольская

219

531

Харьковская

1498

2301

Херсонская

1085

1416

Хмельницкая

813

1416

Черкасская

782

1947

Черновицкая

155

442

Черниговская

275

1150

г. Киев

1861

6725

г. Севастополь

495

973

Всего

44 778

73 674

Детализация оценок численности ЖКС методом «коэффициентов» на
региональном уровне позволила уточнить оценки на национальном уровне.
В результате, уточненные с помощью метода «коэффициентов» национальные оценки численности ЖКС (сумма региональных оценок), составили 45
тыс. человек (оценка, основанная на региональных оценках численности
ПИН по показателю «госпитализация») и 74 тыс. человек (оценка, основанная на рекомендованных региональных оценках численности ПИН).
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РАСЧЕТЫ ОЦЕНОЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ МСМ
При расчетах оценочной численности мужчин, практикующих секс с
мужчинами, методом «коэффициентов» использовались результаты социологического исследования «Мониторинг поведения МСМ как компонент
эпиднадзора второго поколения», проведенного в 2007 году. Критерием
включения в исследование являлся факт однополого сексуального контакта в течение 6 месяцев, предшествовавших опросу.
В ходе предварительного анализа имеющейся информации было выяснено, что на момент проведения исследования не существовало ни одного
источника статистических данных относительно количества МСМ, которые
бы позволили осуществить расчеты численности группы методом «коэффициентов».
Единственными источниками информации, которые бы позволили хотя
бы приблизительно оценить численность МСМ на уровне страны, на данный
период времени, остаются результаты опросов общего населения, проведенных в предыдущие годы.
В 2004 году были проведены поведенческие опросы среди молодежи (14–24 года)87 и взрослого населения (25–49 лет),88 которые содержали
блок вопросов о сексуальном поведении, включая сексуальные отношения
мужчин с представителями своего пола. С целью анализа был подготовлен
объединенный массив для возрастной группы 15–49 лет с соответствующими коэффициентами взвешивания для обеспечения репрезентативности
данных для определенной возрастной группы.
В качестве исходных данных при расчетах оценочной численности
МСМ методом «коэффициентов» на основе результатов опроса молодежи
и взрослого населения использовались:
1. Ответы респондентов на вопросы анкеты: «Имели ли Вы когда-нибудь
сексуальную связь с мужчиной?» (подсчитанный суммарный удельный вес
тех мужчин, которые либо дали утвердительный ответ о наличии сексуальных отношений с мужчинами, либо отказались ответить на вопрос.
2. Численность мужского населения Украины в возрасте от 15–49 лет
по данным Госкомстата по состоянию на 1 января 2008.89
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Ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ìîíèòîðèíã ïîâåäåíèÿ ìîëîäåæè êàê
êîìïîíåíòà ýïèäíàäçîðà âòîðîãî ïîêîëåíèÿ», ÃÈÐÑÌ/ÓÈÑÈ/Àëüÿíñ, îáùåíàöèîíàëüíûé
ðåïðåçåíòàòèâíûé îïðîñ, ðàçìåð âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè – 2500 ÷åëîâåê â âîçðàñòå
14–25 ëåò. Âûáîðî÷íàÿ ñîâîêóïíîñòü íàöèîíàëüíàÿ, ðåïðåçåíòàòèâíàÿ äëÿ óêàçàííîé
âîçðàñòíîé ãðóïïû.
Ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå «Îòíîøåíèå è ïîâåäåí÷åñêèå îðèåíòàöèè âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ ê ïðîáëåìàì ÂÈ× /ÑÏÈÄà è ê ëþäÿì, æèâóùèì ñ ÂÈ× /ÑÏÈÄîì», ÓÈÑÈ /
ÃÈÐÑÌ / Öåíòð «Ñîöèàëüíûé Ìîíèòîðèíã», îáùåíàöèîíàëüíîå ðåïðåçåíòàòèâíûé îïðîñ,
ðàçìåð âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè – 2000 ÷åëîâåê â âîçðàñòå 25–49 ëåò, 2004 ã. Âûáîðî÷íàÿ
ñîâîêóïíîñòü íàöèîíàëüíàÿ, ðåïðåçåíòàòèâíàÿ äëÿ óêàçàííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû.
Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ñòàòèñòèêè Óêðàèíû. Ðàñïðåäåëåíèå ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ
Óêðàèíû ïî ïîëó è âîçðàñòó.

Таблица 44
Оценка численности группы МСМ на уровне страны по результатам
опроса общего населения в 2004 году и данным Госкомстата относительно
численности мужского населения

Численность
мужского
населения Украины
в возрасте от 15 до
49 лет, лиц
A
Статистические
данные
11 847 276

Доля мужчин,
отметивших опыт
сексуального
контакта с
мужчинами или
отказавшихся
отвечать на вопрос,
%
B
Результаты опроса

Оценочное
количество МСМ,
лиц

Доверительный
интервал оценки
(95%)

C = A / 100 * В
Расчетные данные

C ± 0,5%
Расчетные данные

1,3

154 015

94 778–213 251

Конечно, полученная таким образом оценка, имеет существенные недостатки.
Во-первых, в результате расчетов было получено оценку численности
мужчин, которые имели однополый сексуальный контакт хотя бы раз в течение жизни, в то время как, учитывая вероятность заражения ВИЧ целесообразнее определять принадлежность к группе МСМ наличием определенной периодичности таких отношений.
Во-вторых, предположение о том, что желающие скрыть наличие такого опыта отказываются отвечать на вопрос, является весьма сомнительным, поскольку по аналогии можно предположить, что это отказы тех, кто
считает вопрос оскорбительным для себя по причине стигматизации такого
опыта в Украине90. Кроме того, более вероятным представляется предположение о том, что желая скрыть свой гомосексуальный опыт, МСМ будут
категорически настаивать на отсутствии такого опыта.
По словам экспертов91, практически во всех регионах Украины удельный вес МСМ в мужском населении значимо не отличается. Поэтому для
расчетов региональных оценок численности МСМ использовался общенациональный показатель 1,3% от мужского населения в возрасте 15–49
лет, который был получен по результатам опроса общего населения в 2004
году92.
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Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå ÊÌÈÑ, óðîâåíü òîëåðàíòíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ìóæ÷èíàì,
ïðàêòèêóþùèì ñåêñ ñ ìóæ÷èíàìè, çà ïîñëåäíèå 15 ëåò ìàëî èçìåíèëñÿ – íåìíîãî
óìåíüøèëàñü äîëÿ íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè íå ñîãëàñíà ñ òåì, ÷òî
îáùåñòâî äîëæíî îòíîñèòüñÿ ê ÌÑÌ êàê êî âñåì äðóãèì ëþäÿì (ñ 34,9 % äî 28,5%). Ïðè
ýòîì íå èçìåíèëàñü äîëÿ ñòîðîííèêîâ ðàâíîãî îòíîøåíèÿ (33,7% è 33,3%) è âîçðîñëà
äîëÿ òåõ, êòî äàåò ïîñðåäñòâåííóþ îöåíêó – "è ñîãëàñíû, è íå ñîãëàñíû (ñ 8,9% äî
16,3%).
Ýêñïåðòíîå ìíåíèå Ìàêñèìà Êàñÿí÷óê, ê.õ.í., Ïðåäñåäàòåëÿ Èñïîëíèòåëüíîãî ñîâåòà
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Äîíáàññ-ñîöïðîåêò».
Â 2004 ãîäó áûëè ïðîâåäåíû ïîâåäåí÷åñêèå îïðîñû ìîëîäåæè â âîçðàñòå 14–24 ãîäà
è âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 25–49 ëåò, êîòîðûå ñîäåðæàëè áëîê âîïðîñîâ î
ñåêñóàëüíîì ïîâåäåíèè, âêëþ÷àÿ ñåêñóàëüíûå îòíîøåíèÿ ìóæ÷èí ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ñâîåãî ïîëà. Ñ öåëüþ àíàëèçà áûë ïîäãîòîâëåí îáúåäèíåííûé ìàññèâ äëÿ âîçðàñòíîé
ãðóïïû 15–49 ëåò ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè êîýôôèöèåíòàìè âçâåøèâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ðåïðåçåíòàòèâíîñòè äàííûõ äëÿ îïðåäåëåííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû.

Таблица 45
Региональные оценки численности МСМ по результатам опроса общего
населения в 2004 году и данным Госкомстата относительно численности
мужского населения
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АР Крым/ Область/
Город

Мужское население
в возрасте 15–49
лет

Оценка
численности
МСМ

Интервальная
оценка (95%)

АР Крым

501 029

6513

4008–9019

Винницкая

406 434

5284

3251–7316

Волынская

267 508

3478

2140–4815

Днепропетровская

868 794

11 294

6950–15 638

Донецкая

1 137 412

14 786

9099–20 473

Житомирская

326 184

4240

2609–5871

Закарпатская

333 423

4334

2667–6002

Запорожская

463 270

6023

3706–8339

Ивано-Франковская

363 075

4720

2905–6535

Киевская

444 270

5776

3554–7997

Кировоградская

252 493

3282

2020–4545

Луганская

600 899

7812

4807–10 816

Львовская

679 647

8835

5437–12 234

Николаевская

308 473

4010

2468–5553

Одесская

628 134

8166

5025–11 306

Полтавская

379 346

4931

3035–6828

Ровенская

301 228

3916

2410–5422

Сумская

296 765

3858

2374–5342

Тернопольская

278 949

3626

2232–5021

Харьковская

731 513

9510

5852–13 167

Херсонская

284 243

3695

2274–5116

Хмельницкая

333 864

4340

2671–6010

Черкасская

319 241

4150

2554–5746

Черновицкая

233 959

3041

1872–4211

Черниговская

269 517

3504

2156–4851

г. Киев

739 548

9614

5916–13 312

г. Севастополь

98 058

1275

784–1765

Учитывая мировые тенденции оценки численности МСМ в различных
странах мира, можно предположить, что даже принимая во внимание высокий уровень гомофобии среди населения страны, оценочный диапазон
МСМ значительно занижен.

РАСЧЕТЫ ОЦЕНОЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛОВЫХ
ПАРТНЕРОВ ПИН
В качестве исходных данных при расчетах оценочной численности половых партнеров ПИН методом «коэффициентов» были использованы:
1. Ответы респондентов на вопросы анкеты: «Сколько среди ваших сексуальных партнеров, с которыми Вы вступали в контакт в течение последних трех месяцев (90 дней), составляют: постоянные сексуальные
партнеры; коммерческие сексуальные партнеры, которым вы давали
вознаграждение за их сексуальные услуги; коммерческие сексуальные партнеры, которые вам давали вознаграждение за сексуальные
услуги; случайные и малознакомые сексуальные партнеры?» (из анализа были исключены крайне нереалистичные ответы (например, 5 и
более постоянных партнеров)93.
2. Согласованные оценки численности ПИН.
Поскольку результаты поведенческих исследований среди ПИН свидетельствуют о том, что женщины-ПИН имеют меньше половых контактов,
чем мужчины, расчет численности осуществлялся отдельно для мужчинПИН и женщин-ПИН.
Технология расчетов оценочного числа половых партнеров ПИН была
следующей:
1. Вычислено общее количество половых партнеров для каждого ПИН,
который принял участие в поведенческом исследовании 2008 года.
2. Рассчитан средний показатель численности половых партнеров отдельно для женщин-ПИН и мужчин-ПИН (2,1 и 1,8 соответственно).
3. По результатам поведенческих исследований было определено, что
общее соотношение женщин и мужчин ПИН составляет примерно 1:3
(средний показатель по всем исследуемым местностям). Точнее, по
данным поведенческих исследований, проведенных в 2007 и 2008 годах, доли мужчин и женщин среди общей группы ПИН составляют
74% и 26% соответственно.
4. Основываясь на общей оценке численности группы ПИН вычислено
численность групп женщин-ПИН и мужчин-ПИН.
5. Отдельно для групп мужчины-ПИН и женщины-ПИН рассчитана оценочная численность половых партнеров (2,1 и 1,8 соответственно).
Сумма этих оценок рассматривается как общая оценка численности
половых партнеров ПИН.

93

Äàííûå èññëåäîâàíèÿ «Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè Ñ²Í ÿê êîìïîíåíò åï³äíàãëÿäó äðóãîãî
ïîêîë³ííÿ», 2008
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Таблица 46
Оценка численности половых партнеров ПИН методом «коэффициентов»,
основанных на согласованных оценках численности ПИН

АР Крым/
Область/ Город

АР Крым
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
ИваноФранковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г. Киев
г. Севастополь

Согласованная
оценка
численности
ПИН

Оценка
численности
половых
партнеров
мужчин-ПИН

Оценка
численности
половых
партнеров
женщин-ПИН

А
22 600
6500
5000
17 000
60 000
7500
500
18 000

В=(А*0,74)*2,1
35 120
10 101
7770
26 418
93 240
11 655
777
27 972

С=(А*0,26)*1,8
10 577
3042
2340
7956
28 080
3510
234
8424

Общая
оценка
численности
половых
партнеров
ПИН
D=B+C
45 697
13 143
10 110
34 374
121 320
15 165
1011
36 396

3000

4662

1404

6066

15 200
2000
15 000
9000
10 109
15 500
8000
3000
10 000
3000
13 000
8000
8000
11 000
2500
6500
38 000
5500

23 621
3108
23 310
13 986
15 709
24 087
12 432
4662
15 540
662
20 202
12 432
12 432
17 094
3885
10 101
59 052
8547

7114
936
7020
4212
4731
7254
3744
1404
4680
1404
6084
3744
3744
5148
1170
3042
17 784
2574

30 734
4044
30 330
18 198
20 440
31 341
16 176
6066
20 220
6066
26 286
16 176
16 176
22 242
5 055
13 143
76 836
11 121
653 933

Всего
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Рассчитанные таким образом региональные оценки численности половых партнеров ПИН позволяют оценить численность этой группы на национальном уровне в 654 тыс. человек. Однако возникает вопрос относительно того, какая доля этой группы собственно является ПИН. К сожалению,
имеющиеся данные поведенческих исследований не позволяют оценить,
насколько сексуальные практики ПИН сконцентрированы внутри самой
группы риска, а насколько распространяются на общее население. Следовательно, можно предположить, что в данном случае, оценка численности
данной «группы-мостика» некорректна и значительно завышена.

РАСЧЕТЫ ОЦЕНОЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ КЛИЕНТОВ ЖКС
Оценка численности клиентов ЖКС на основе результатов
поведенческих исследований
В качестве исходных данных для расчетов оценочного числа клиентов
ЖКС методом «коэффициентов» на основе результатов поведенческих исследований среди ЖКС было использовано:
1. Ответы респондентов на вопросы анкеты: «Сколько в течение последней (рабочей) недели среди Ваших сексуальных партнеров/клиентов
было партнеров/клиентов, от которых Вы получали вознаграждение (деньги
или другое)?»94.
2. Согласованные региональные оценки численности ЖКС.
Технология расчетов оценочной численности клиентов ЖКС была следующей:
1. По данным, полученным в ходе поведенческого исследования среди ЖКС, вычислено показатель среднего количества клиентов ЖКС за последнюю рабочую неделю. Этот показатель составляет 12 человек и используется в дальнейшем как множитель.
2. Согласованную оценочную численность ЖКС для каждого региона умножено на показатель среднего количества клиентов ЖКС за последнюю рабочую неделю.
Таблица 47
Оценка численности клиентов ЖКС методом «коэффициентов»,
основаннная на согласованных оценках численности ЖКС
АР Крым/ Область/ Город
АР Крым
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
94

Äàííûå èññëåäîâàíèÿ
ïîêîë³ííÿ», 2008.

Согласованная оценка
численности ЖКС ЖКС
А
4000
1200
1000
3700
10 700
1200
500
4500
1500
2700
230
4100
1600
2900
8000
1500

Оценка численности
клиентов ЖКС
В=А*12
48 000
14 400
12 000
44 400
128 400
14 400
6000
54 000
18 000
32 400
2760
49 200
19 200
34 800
96 000
18 000

«Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè ÆÊÑ ÿê êîìïîíåíò åï³äíàãëÿäó äðóãîãî
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АР Крым/ Область/ Город
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г. Киев
г. Севастополь
Всего

Согласованная оценка
численности ЖКС ЖКС
А
600
1800
600
2300
1500
1500
2000
500
1200
6800
1 000

Оценка численности
клиентов ЖКС
В=А*12
7200
21 600
7200
27 600
18 000
18 000
24 000
6000
14 400
81 600
12 000
829 560

Результаты расчетов с помощью метода «коэффициентов» демонстрируют неутешительную картину: почти 6% (примерно 830 тыс. человек) мужского населения Украины в возрасте от 16 до 60 лет95 выступают в роли
вероятных агентов переноса ВИЧ-инфекции и других ИППП из группы высокого риска инфицирования в общее население.

Оценка численности клиентов ЖКС на основе
результатов опроса населения в рамках проекта «Медикодемографическое обследование населения Украины».96
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В ходе медико-демографического обследования населения Украины в
целом было опрошено 6841 женщину и 3178 мужчин в июле – ноябре 2007
года во всех областях Украины, АР Крым и г. Киеве. Сбор информации был
осуществлен Украинским центром социальных реформ при административной поддержке Госкомстата Украины. По результатам опроса, доля мужчин, указавших, что они платили за половой акт за последние 12 месяцев,
составила 1,8%. В пересчете на количество мужчин в возрасте от 15 до
49 лет, оценочное количество клиентов РКС составляет 219 717 человек.
В качестве исходных данных при расчетах оценочной численности клиентов
ЖКС методом «коэффициентов» на основе результатов опроса населения
были использованы:
1. Доля мужчин в возрасте 15–49 лет, которые в ходе опроса указали,
что платили за половой акт в течение последних 12 месяцев97;
2. Данные Госкомстата о количестве мужского населения в возрасте
15–49 лет, проживающих в Украине98 по состоянию на 1 января 2007.

95

96

97

98

Ñòàòèñòè÷íèé çá³ðíèê «Ðîçïîä³ë ïîñò³éíîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè çà ñòàòòþ òà â³êîì ñòàíîì
íà 1 ñ³÷íÿ 2007ð.»
Óêðà¿íà: ìåäèêî-äåìîãðàô³÷íå îáñòåæåííÿ 2007.– Ê. : ÄÏ «²íôîðìàö³éíî-àíàë³òèò÷íå
àãåíòñòâî», 2008.
Ìåòîäèêî-äåìîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå íàñåëåíèÿ Óêðàèíû â 2007 ãîäó, ïðîâåäåííîå
Óêðàèíñêèì öåíòðîì ñîöèàëüíûõ ðåôîðì ïðè ó÷àñòèè Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà
ñòàòèñòèêè Óêðàèíû.
Ñòàòèñòè÷íèé çá³ðíèê «Ðîçïîä³ë ïîñò³éíîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè çà ñòàòòþ òà â³êîì ñòàíîì
íà 1 ñ³÷íÿ 2007ð.»

Таблица 48
Расчеты оценки численности клиентов ЖКС на основе данных массового
опроса молодежи и взрослого населения, лиц

Возрастная
группа
A
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45– 49
Всего

Количество мужчин
определенного
возраста,
проживающих в
Украине
B
1 737 770
1 977 600
1 740 002

Доля мужчин,
плативших за половой
акт за последние
12 месяцев (N=3178)

Расчетное количество
мужчин, плативших
за половой акт за
последние 12 месяцев

C
0,1
2,2
3,9

D (B*C/100)
1738
43 507
67 860

3 197 014

2,2

70 334

3 297 945

1,1

36 277

11 950 331

(1,8)

219 717

Данная оценка является предусмотрено заниженной, поскольку вопрос
достаточно интимен и предусматривает большое количество неискренних
ответов на прямой вопрос относительно практики такого рискованного поведения.
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РАСЧЕТЫ ОЦЕНОЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН –
ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРШ МСМ
В качестве исходных данных при расчетах оценочной численности
женщин – половых партнерш МСМ с помощью метода «коэффициентов»
на основе результатов поведенческих исследований среди МСМ были использованы:
1. Ответы респондентов на вопросы анкеты: «Со сколькими женщинами Вы вступали в половые контакты в течение последних 6
месяцев?».99
2. Согласованные региональные оценки численности МСМ.
Технология расчетов оценочной численности женщин – половых партнерш МСМ была следующей:
1. Среди ответов респондентов попадались такие, где было указано нереалистично большое количество женщин-партнеров (например, 60
женщин-партнеров). Чтобы избежать искажения общего показателя за счет
этих ответов, из анализа были исключены крайние минимальные и крайние
максимальные значения ранжированного ряда (по 0,5% ответов).
2. Вычислено показатель среднего количества женщин – половых партнерш МСМ за последние полгода. Этот показатель составляет 0,37 человек и используется в дальнейшем как множитель.
3. Согласованную оценочную численность МСМ для каждого региона
умножено на показатель среднего количества женщин – половых партнерш
МСМ за последние полгода.
Таблица 49
Оценка численности женщин – половых партнерш МСМ методом
«коэффициентов», основанная на согласованных оценках численности МСМ
АР Крым/ Область/
Город
АР Крым
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
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.

Согласованная оценка
численности МСМ
А
4000
3300
1000
7000
9100
2600
2700
3700
300
3600
1500
4800
5400
2000
5500
3000

Оценка численности женщин
–половых партнерш МСМ
В=А*0,37
1480
1221
370
2590
3367
962
999
1369
111
1332
555
1776
1998
740
2035
1110

Äàííûå èññëåäîâàíèÿ «Ìîí³òîðèíã ïîâåä³íêè ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ ìàþòü ñåêñ ³ç ÷îëîâ³êàìè»,
2007

АР Крым/ Область/
Город
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г. Киев
г. Севастополь

Согласованная оценка
численности МСМ
А
700
1200
2200
5900
2300
2700
2600
1900
2200
14000
800
Всего

Оценка численности женщин
–половых партнерш МСМ
В=А*0,37
259
444
814
2183
851
999
962
703
814
5180
296
35 520

Следовательно, общая численность женщин, которые могут служить
«мостиком» для ВИЧ-инфекции от МСМ (представителей одной из наиболее уязвимых к инфекции групп) в общее население, может быть оценена
примерно в 36 тыс. человек.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ
ПО ВИЧ/СПИДу В УКРАИНЕ,
ПРОВЕДЕННАЯ В 2009 ГОДУ100
Исходные данные

82

Масштабы эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине продолжают расти. По состоянию на 1 июля 2009 года, и начиная с 1987 года, в стране было официально зарегистрировано более 151 тыс. случаев ВИЧ-инфекции среди
граждан страны. В 2008 году было зарегистрировано наибольшее количество новых случаев ВИЧ-инфекции – 18,973, что на 7,3% больше чем в
предыдущем 2007 году. Только за 6 месяцев 2009 года выявлено свыше 10
тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции против 9,4 тыс. за аналогичный период
2008 года. Вполне вероятным является предположение о том, что при таких
тенденциях в конце 2009 года эта цифра достигнет 20 тыс. случаев. С начала эпидемии у 29 018 граждан Украины был диагностирован СПИД, а 16
462 человека умерли от этой болезни.
Общепризнанным является факт, что официальные данные не отражают реального масштаба эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине, в частности
достоверные данные о количестве людей, инфицированных ВИЧ. Они лишь
предоставляют информацию о лицах, которые прошли тестирование на антитела к ВИЧ, у которых была обнаружена ВИЧ-инфекция, и которые были
внесены в официальный национальный реестр случаев ВИЧ-инфекции. Инфицированным может быть значительно большее число украинцев, но они
не осведомлены о своем статусе, что подчеркивает необходимость улучшения доступа к услугам по консультированию и тестированию на ВИЧ как
для общего населения, так и представителей групп наибольшего риска инфицирования.
По состоянию на начало 2009 года, в Украине всего 10 629 больных получали АРВ-терапию, включая 1123 ребенка. Подавляющее большинство
этих больных – 9 960 человек получали лечение за счет государственного бюджета, а остальные покрывались за счет программы «Преодоление
эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине», финансируемой Глобальным фондом
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ). Согласно национальным оценкам 2007 года уровень охвата лечением составлял 35% от
оценочного количества больных, нуждающихся в АРВ-терапии.101
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Îò÷åò ðàçðàáîòàí ïðè ó÷àñòèè Óêðàèíñêîãî Öåíòðà ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì
ÌÎÇ Óêðàèíû, Áþðî ÂÎÇ â Óêðàèíå, Ìåæäóíàðîäíîãî Àëüÿíñà ïî ÂÈ× /ÑÏÈÄ â Óêðàèíå,
Îáúåäèíåííîé ïðîãðàììû ÎÎÍ ïî ÂÈ×/ÑÏÈÄó. Êîððåñïîíäåíöèþ íàïðàâëÿòü ä-ðó Þðèþ
Êðóãëîâ, Óêðàèíñêèé öåíòð ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì; óë. Àìîñîâà, 5, Êèåâ,
Óêðàèíà 03038; Email: ukraids@ukrpost.ua.
101
Íàö³îíàëüíèé Çâ³ò ç âèêîíàííÿ ð³øåíü Äåêëàðàö³¿ ïðî â³ääàí³ñòü ñïðàâ³ áîðîòüáè ç Â²Ë/
ÑÍ²Äîì. Çâ³òí³é ïåð³îä: ñ³÷åíü 2006 – ãðóäåíü 2007 ðîêó. – Êè¿â, 2008.

Процесс разработки новых национальных оценок
по ВИЧ/СПИДу
В мае 2009 года Референс-группа ЮНЭЙДС/ВОЗ по ВИЧ/СПИДу провела трехдневный учебный семинар в Кишиневе (Республика Молдова) с
участием представителей стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Этот семинар стал частью глобальных учебных мероприятий, осуществленных ЮНЭЙДС и ВОЗ с целью разработки новых национальных оценок с использованием новых и улучшенных методик. На семинаре в Кишиневе был
представлен новый инструмент моделирования развития эпидемии ВИЧ/
СПИД для стран с концентрированной стадией эпидемии – Пакет для оценок и прогнозирования (ПОП, версия Beta U), а также усовершенствованная
версия программы «Спектрум» (версия 3.40) для разработки более точной
оценки состояния эпидемии ВИЧ/СПИДа и потребностей в АРТ.
В течение 2008 года по заказу МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/
СПИД в Украине» и в сотрудничестве с Украинским Центром профилактики и борьбы со СПИДом была проведена серия связанных исследований
(опрос сочетается с тестированием крови респондентов на ВИЧ) среди ПИН,
МСМ и ЖКС . Результаты этих исследований вместе с данными эпиднадзора предыдущих лет были использованы для разработки новых оценок численности людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, а также нуждающихся в АРТ.
В течение мая-сентября 2009 года была организована серия встреч заинтересованных сторон, на которых были представлены и обсуждены новые национальные оценки по ВИЧ/СПИД в Украине по состоянию на конец
2008 года. В частности, эти данные обсуждались на семинаре-совещании
главных врачей областных центров профилактики и борьбы со СПИДом
(Львов, июнь 2009), заседаниях рабочих групп МОЗ Украины по вопросам
лечения ВИЧ/СПИДа и мониторинга и оценки, Тематической группе ООН
по ВИЧ/СПИД (сентябрь 2009) и заседании Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу (10 сентября
2009 г.). Результаты были предоставлены Секретариату ЮНЭЙДС, ВОЗ и
Рабочей группе ЮНЭЙДС/ВОЗ по глобальному надзору за ВИЧ/СПИДом
и ИППП для экспертизы и получили одобрительную оценку. Представленные оценки по ВИЧ/СПИДу в Украине будут использованы при подготовке
очередного Национального отчета по выполнению решений Декларации о
преданности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Общая методология оценки ситуации по ВИЧ/СПИДу
в Украине по состоянию на конец 2008 года
Украина остается в списке стран с концентрированной стадией эпидемии ВИЧ-инфекции, сосредоточенной среди отдельных групп высокого риска инфицирования. Согласно рекомендациям Рабочей группы ВОЗ/
ЮНЭЙДС по глобальному надзору за ВИЧ/СПИДом и ИППП относительно применения программного пакета по оценке и прогнозированию (ПОП),
было решено выбрать следующие слои населения для разработки национальных оценок по данным 2008 года: ПИН, ЖКС, МСМ, мужчины – клиенты
ЖКС, заключенные и общее население.
В отличие от метода «Рабочего журнала»,102 который использовался
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Ìåòîä «Ðàáî÷åãî æóðíàëà» èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îöåíêè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÂÈ× â óñëîâèÿõ
óìåðåííîé èëè êîíöåíòðèðîâàííîé ýïèäåìèè. Ìåòîä ïðåäóñìàòðèâàåò ðàñ÷åòû
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в предыдущие годы, программа ПОП имеет существенные особенности, в
частности, она: позволяет получить данные не только о распространенности
ВИЧ-инфекции, но и заболеваемости ВИЧ-инфекцией – более чувствительному показателю измерения изменений в развитии эпидемии ВИЧ;
• учитывает текучесть состава групп населения, выбранных для оценки текущего состояния эпидемии, срок пребывания в группе и соотношение мужчин и женщин;
• учитывает влияние АРТ на показатель распространенности ВИЧинфекции при построении модели национальной эпидемии;
• рассчитывает и демонстрирует «вклад» различных подгрупп населения в уровень заболеваемости и распространенности ВИЧинфекции;
• строит кривые динамики ВИЧ-инфекции на национальном уровне и
отдельно для определенных групп населения;
• передает в «Спектрум» данные о заболеваемости ВИЧ (а не распространенности ВИЧ, как раньше).
Используя оценки относительно заболеваемости ВИЧ-инфекцией, полученные в ПОП, «Спектрум» позволяет:
• рассчитать оценочное количество ЛЖВ среди взрослых в разных
возрастных группах, количество новых случаев и предполагаемое
количество случаев смерти в результате СПИДа;
• оценить текущие и потенциальные потребности страны в лечении
больных ВИЧ-инфекцией.

Оценочные данные, которые использовались для оценки
ситуации по ВИЧ/ СПИД.
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Ключевым элементом процесса оценки является определение численности групп, выбранных для анализа, и их демографических характеристик.
Данные о распространенности ВИЧ в этих группах населения позволяют
более точно оценить общее количество ВИЧ-позитивных людей в стране,
чем данные только официальной регистрации случаев ВИЧ-инфекции/
СПИДа.103
Для оценки ситуации с ВИЧ/СПИД в Украине в 2009 году были использованы следующие оценочные и статистические данные:
• оценочная численность потребителей инъекционных наркотиков
(230–360 тыс. человек);
• оценочная численность женщин коммерческого секса (63–93 тыс.
человек);
оценочная численность мужчин – клиентов женщин коммерческого
секса (234 тыс. человек)104;
ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÂÈ× íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå è ïîñòðîåíèå ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
êðèâîé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììû Microsoft Excel, à òàêæå äàëüíåéøóþ ïîäãîòîâêó
äàííûõ äëÿ ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòîâ â ïðîãðàììó Spectrum. (Http://data.unaids.org/pub/
Presentation/2009/20090526_workbookmethod_2009_ru.pdf)
103
Walker N., Stover J., Stanecki K., et al. The workbook approach to making estimates and projecting future scenarios of HIV/AIDS in countries with low-level and concentrated epidemics.
Sex Transm Inf 2004;80 (Suppl. 1) :110–113.
104
Âïåðâûå â Óêðàèíå âîïðîñ î ïîëüçîâàíèè ìóæ÷èíàìè ïëàòíûìè óñëóãàìè ÆÊÑ áûëè
èçó÷åíû â ðàìêàõ ìåäèêî-äåìîãðàôè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî â 2007 ãîäó. Íà
îñíîâå ýòèõ äàííûõ äîãîâîðëèñü ñ÷èòàòü, ÷òî â ñðåäíåì 2% ìóæ÷èí â âîçðàñòå 15–49 ëåò
ïîëüçîâàëèñü óñëóãàìè ÆÊÑ â ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ (Ukrainian Center for Social reforms
(UCSR), State Statistic Committee (SSC), Ministry of Health (MOH), and Macro International
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оценочная численность мужчин, имеющих секс с мужчинами (95–
213 тыс. человек в возрасте 15–49, имеющих жизненный опыт таких отношений;
количество заключенных (145 тыс. человек);105
размер общего населения (определялся как разница между численностью населения в возрасте от 15 лет и старше и оценочной
численности групп повышенного риска инфицирования ВИЧ;
данные о распространенности ВИЧ и охват АРТ.

С 1999 года в Украине внедрен метод дозорного эпидемиологического
надзора за распространением ВИЧ-инфекции в разных группах населения.
С 2007 года серологический мониторинг дополнен проведением связанных
(биологических и поведенческих) исследований среди ПИН, РКС и МСМ.
Исследования координируются Украинским центром профилактики и борьбы со СПИДом и осуществляются в сотрудничестве с областными центрами
профилактики и борьбы со СПИДом, исследовательскими учреждениями и
поддерживаются МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»
в рамках программы «Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине», финансируемой ГФСТМ.
Согласно методологии ПОП в программу были внесены все результаты
дозорных эпидемиологических исследований среди определенных групп,
начиная с 1999 года, а также данные рутинного эпиднадзора за распространенностью ВИЧ-инфекции среди заключенных и беременных. Данные по
распространенности ВИЧ в последней подгруппе населения использованы
как proxy показатель для остального населения, которое было категорировано как общее население.
Согласно официальным отчетам Украинского Центра профилактики и
борьбы со СПИДом относительно программы АРТ в соответствующий блок
программы ПОП были внесены ежегодные данные о количестве больных,
получавших АРТ в течение 2004–2008 годов с распределением их по схемам лечения 1-го и 2-го ряда. Также были внесены целевые данные по количеству больных, нуждающихся в АРТ до 2013 года включительно.
На основании вышеуказанных данных, полученные в программе ПОП
оценки относительно заболеваемости ВИЧ-инфекцией, были экспортированы в программу «Спектрум», которая является системой моделирования
политики106. Это было сделано с целью разработки детальной оценки ситуации с ВИЧ/СПИДом в Украине по состоянию на конец 2008 года, а также для
прогнозирования ситуации на период до 2015 года.
Необходимые данные были внесены в раздел «Эпидемиология» модуля «СПИД» (АІМ) программы «Спектрум». Дополнительно в этот модуль
был внесен ряд следующих данных и предположений:
• численность беременных, получавших услуги по профилактике
вертикальной передачи ВИЧ с 2000 по 2008 гг. и ожидаемое их количество на период до 2015 г., продолжительность вскармливания
и распределение по его видам, количество беременностей, закончившихся абортами, количество детей на АРТ. Частота передачи
Inc. 2008. Ukraine Demographic and Health Survey 2007. Calverton, Maryland, USA: UCSR and
Macro International).
105
Äàííûå Ãîñóäàðñòâåííîãî Äåïàðòàìåíòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé
(http://www.kmu.gov.ua/punish/control/uk/publish/article?art_id=62580&cat_id=51096)
106
Spectrum Policy Modelling System, v. 3.40. Policy Project, 2009.
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•
•

ВИЧ при отсутствии программ профилактики вертикальной передачи ВИЧ была определена в 20% (до 2000 года), а при условии
внедрения профилактической антиретровирусной терапии тремя
препаратами – 2%;
доля тех, кто получает АРТ и останется жить в следующем году, составляет 86%;
модель «постепенного прогрессирования ВИЧ» была использована как переменная величина для вычисления скорости, с которой
люди, инфицированные ВИЧ, умрут от СПИДа при отсутствии ВААРТ.

Обобщенная оценка ситуации с ВИЧ/СПИДом в Украине
по состоянию на конец 2008 года и прогнозированные
показатели на период до 2015 года
На основании вышеуказанных данных и предположений были получены следующие результаты новой согласованной оценки относительно ситуации с ВИЧ/СПИД в Украине по состоянию на конец 2008 года:
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Общее количество людей,
живущих с ВИЧ (взрослые в
возрасте от 15 лет)
Мужчины, живущие с ВИЧ
(взрослые в возрасте от 15 лет)
Женщины, живущие с ВИЧ
(взрослые в возрасте от 15 лет)
Распространенность ВИЧинфекции (взрослые в возрасте от
15 лет, %)
Распространенность ВИЧинфекции (взрослые в возрасте от
15 до 49 лет, %)
Оценочное количество новых
случаев ВИЧ-инфекции
Оценочное количество смертей от
СПИДа
Оценочное количество больных,
нуждающихся в АРТ

2008

2009

2010

2013

2015

340 000

350 000

360 000

376 000

377 000

231 000

238 000

244 000

254 000

255 000

109 000

112 000

116 000

122 000

122 000

0,83

0,86

0,89

0,96

0,97

1,25

1,29

1,33

1,41

1,43

34 000

33 000

32 000

27 000

23 000

21 000

21 000

21 000

22 000

22 000

80 000

86 000

92 000

113 000

126 000

Выводы
Новые оценки численности людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в Украине
ниже по сравнению с предыдущими, рассчитанными на конец 2007 года.
Одной из причин этого факта является то, что новая национальная оценка
ситуации по ВИЧ/СПИДу в Украине по состоянию на конец 2008 года основывается на более совершенном программном обеспечении, предусматривающем использование расширенного перечня демографических данных
о группах населения повышенного риска, более надежных данных относительно динамики показателей распространения ВИЧ среди этих групп за
достаточно большой промежуток времени (с 1999 года, когда был введен
метод дозорного эпиднадзора за распространением ВИЧ-инфекции) и на
разных территориях, а также данных относительно доступа населения к

АРТ. С другой стороны, уменьшение оценочной численности людей, живущих с ВИЧ/СПИДом не означает, что эпидемия находится под контролем.
Для значительного количества украинцев, инфицированных ВИЧ, их статус
остается неизвестным (для каждых 3 из 4 пораженных ВИЧ-инфекцией),
что создает благоприятные условия для передачи ВИЧ из этой группы населения к их половым партнерам и лицам, с которыми они совместно употребляют наркотические вещества. Расширение масштабов антиретровирусной терапии приведет к повышению выживаемости за счет уменьшения
заболеваемости и смертности от СПИДа и, соответственно, к увеличению
численности людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди взрослых в возрасте от 15 лет и старше будет
расти одновременно с прогнозируемым уменьшением количества новых
случаев ВИЧ-инфекции и стабилизацией числа умерших от СПИДа.

Ограничения
Некоторые данные, использовавшиеся при расчете оценок, отражают
экспертные мнения украинских и международных специалистов, участвовавших в их формировании. Эксперты осознают факт существования определенной степени пересечений между ключевыми для разработки оценок
группами, и что некоторые их демографические характеристики требуют
дальнейшего уточнения. Эффективные подходы к определению численности таких групп также еще недостаточно разработаны. Качество данных в
значительной степени влияет на интервал достоверности, который в условиях концентрированной эпидемии может быть слишком большим. Поэтому
до разработки более надежных и релевантных данных, полученные оценки
должны использоваться осторожно.
Таким образом, приведенные данные представляют собой наиболее
точную оценку ситуации с ВИЧ/СПИДом в Украине по состоянию на конец
2008 года. Разработчики оценок будут благодарны за точное и последовательное применение этих данных, а также источников их происхождения всеми национальными и международными партнерами, вовлеченными в деятельности по противодействию ВИЧ/СПИДу в Украине.
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Когда перед нами стоит задача оценить количество групп риска и группмостиков, необходимо рационально подходить к решению этой задачи. В частности использование исследований, преследующих другие цели (например, мониторинг поведения групп риска), позволит сэкономить значительные финансовые ресурсы, просто присоединив блок вопросов по оценке численности в
анкету исследования. Например, для того, чтобы оценить численность ПИН в
определенном городе «методом коэффициентов», достаточно добавить всего
лишь один вопрос в анкету мониторингового исследования, при условии, что
его выборка является репрезентативной для этого города.
Однако, не все методы оценки численности позволяют это сделать. Метод
«наращивание социальных сетей» требует небольшой анкеты (объем которой
фактически определяется количеством категорий населения, выбранных для
анализа), что позволяет легко интегрировать его в исследованиях, которые проводятся для других целей – например, это может быть блок вопросов в Омнибусном опросе.107
Результаты исследования, проведенного с использованием метода «наращивание социальных сетей» показали, что эта методика требует дальнейшего уточнения для применения ее в оценке численности групп риска. В первую очередь,
нужно применять специальные методики (дополнительное обращение к респондентам, методика «тайного голосования» («secret ballot») и др.) для повышения
искренности ответов респондентов.
Один из недостатков исследований с применением метода «наращивание
социальных сетей» заключается в том, что все они базируются на поиске максимального размера «активной сети», т.е. тех, с кем поддерживался контакт в
течение последних двух лет, а эта сеть включает «слабые» связи, т.е. знакомых, которых респондент не очень хорошо знает. Если использовать понятие
«круга»108 и понятие «дистанции до респондента», то «активная сеть» это все
те, кого респондент «видел» в течение двух лет, начиная от близких людей и
даже «до линии горизонта». Вспомним эффекты трансмиссии и эффекты неискренности респондентов из-за стигматизации групп риска или (другими словами) о погрешности незнания характеристик знакомых и погрешности нежелания признавать, что представитель стигматизованой группы является твоим
близким знакомым.
В этой связи можно сформулировать следующие закономерности. Чем слабее связи, чем больше дистанция от респондента до его знакомого, тем больше
«погрешность незнания» и тем меньше «погрешность нежелание включать в
сеть» (или эффект стигматизации). Например, сказать, что ты вообще знаешь
107
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какого наркомана гораздо проще, чем сказать, что это твой друг. И наоборот,
чем сильнее связи, чем меньше дистанция до респондента, тем лучше респондент знает характеристики знакомого, тем меньше погрешность незнания, но
тем больше погрешность нежелания сознаться, что представитель стигматизованой группы является твоим знакомым.
Условно это изображено на рис. 1.

Суммарная погрешность минимальна не при больших дистанциях и не
при минимальных дистанциях, а где-то посередине. Это означает, что при
использовании метода «наращивание социальных сетей» желательно искать размер сети не для достижения не максимальной (аж к «линии горизонта»), а для оптимальной социальной дистанции.
Поэтому дальнейшее развитие метода «наращивание социальных сетей» мы видим как проведение исследований, в которых был бы блок измерения социальной дистанции (силы связей), определение размера сети при
связях разной силы и качества прогноза для широкого спектра известных
групп (особенно известных групп низкого престижа).
Другим подходом к улучшению оценки численности групп риска является использование метода «анонимного (загаданного) знакомого» с накоплением информации по данным многих исследований. О чем идет речь?
Когда мы рассматривали вопрос о том, почему невозможно провести
оценку численности групп риска в обычных исследованиях, то речь шла, вопервых, о стигматизации этих групп и нежелании респондентов признать
свою принадлежность к ним; во-вторых, об очень низком уровне пенитрации,
т.е. очень небольшой процент численности этих групп среди населения.
Первый недостаток преодолевается с помощью метода «анонимного
знакомого». Этот метод состоит в том, что респондентов просят выбрать
одного своего знакомого, которого они очень хорошо знают, а интервьюер
спрашивает о некоторых аспектах деятельности этого знакомого. Интервьюер гарантирует, что не будет спрашивать, кто этот человек и насколько
он близок респонденту. Это создает анонимность и позволяет респонден-
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ту рассказывать о себе или о своем ближайшем окружении довольно искренне.
В специальном исследовании было показано, что очень часто респондент рассказывает именно о себе, а в других случаях о близких членах
семьи. Т.е. погрешность незнания при этом практически отсутствует, а погрешность неискренности минимизируется анонимностью и тем, что интервьюеру неизвестна степень близости знакомого к респонденту.
Второй недостаток – это тот факт, что в обычных национальных исследованиях с выборкой в 2 тыс. респондентов, группы риска составляют
менее четверти процента – это 5 человек; и даже в крупных исследовательских проектах с выборкой до 10 тыс. респондентов – это 25 человек, чего
все равно недостаточно для надежной оценки.
Выходом из этой ситуации является накопление данных многих исследований в течение года. Например, КМИС проводит 60–70 репрезентативных исследований в год и если бы, скажем, в 50 исследованиях было бы
несколько вопросов о принадлежности анонимного знакомого к группам
риска, то мы получили бы информацию из массива в 100 тыс. респондентов, где оценка была бы достаточно надежной (и даже характеристики анонимных знакомых были бы получены с погрешностью в 7–10%). Большое
количество исследований проводит не только КМИС, но и некоторые другие
исследовательские центры. Средства на оценку численности одной группы
риска в 50 исследованиях составляют около 12–15 тыс. дол. США.
Осуществленный в ходе исследования анализ имеющейся информации, продемонстрировал существенную нехватку данных для оценки численности групп высокого риска инфицирования ВИЧ методом
«коэффициентов». С одной стороны, статистическая информация имеется только по ПИН. Для групп ЖКС и МСМ на данный момент нет никаких статистических данных, которые можно было бы использовать для
оценки численности этих групп. С другой стороны, результаты поведенческих опросов имеют ряд значительных ограничений, в первую очередь за счет недостаточной репрезентативности выборочной совокупности для расчетов такого уровня. Кроме того, специальные вопросы, целью которых является получение необходимой информации для оценки
численности группы риска, были включены лишь в вопросник для ПИН.
Проблема нехватки информации может быть решена путем определения
перечня индикаторов (вопросов анкеты), которые будут четко соответствовать статистическим показателям (если такие существуют), с целью их
включения в вопросники поведенческих исследований среди представителей групп риска, групп-мостиков и общего населения.
Необходимо отметить: результаты данного исследования вновь продемонстрировали, что оценка численности МСМ требует особого внимания,
учитывая скрытность и закрытость группы. В ходе обсуждения результатов
и перспектив исследований по оценке численности группы, было принято
решение о том, что организаторам исследований следует выносить инструментарий и протоколы исследований среди МСМ на обсуждение постоянной референтной группы по вопросам ЛГБТ-сообществ.
В качестве дальнейшей перспективы, было решено включать в поведенческие опросы общего населения вопросы о практиках сексуальных отношений
с представителями своего пола с сохранением формулировки, которое приме-

нялось в исследованиях среди молодежи и общего населения в 2004 году109.
Кроме того, целесообразно разработать процедуру и провести комплексное исследование методом номинации МСМ (анализ информации
размещенной на популярных Интернет-сайтах знакомств) с последующим
применением метода «коэффициентов» (по результатам поведенческих исследований).
В целом, существенной проблемой на сегодня является то, что на данный момент не существует единых устоявшихся критериев принадлежности
к группам риска. Основные критерии включения в группы риска (период
последней практики, регулярность и т.п.) определяются для каждого исследования отдельно. Также не существует устоявшихся критериев по разграничению групп риска между собой, хотя хорошо известно, что случаи «пересечения сфер»110 рискованного поведения достаточно распространены.
В настоящее время уже возникает критический вопрос об отсутствии
единых детальных методических рекомендаций по проведению социологических исследований с целью оценки численности всех групп повышенного риска инфицирования ВИЧ, как на национальном, так и на локальном уровнях.
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18. Моніторинг поведінки чоловіків, які практикують секс із чоловіками:
аналітичний звіт за результатами опитування. / О.Г. Балакірєва, .В.
Бондар, Г.Г. Касянчук та ін. — Київ: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/
СНІД в Україні», 2008. — 64 с.
19. Национальная оценка ситуации по ВИЧ/СПИД в Украине по состоянию
на начало 2009 года. Разработана при участии Украинского центра
профилактики и борьбы со СПИДом МОЗ Украины, Бюро Всемирной
организации здравоохранения в Украине, Международного Альянса по
ВИЧ / СПИД в Украине, Объединенной программы ООН по ВИЧ /СПИДу.
20. Оцінка можливостей розвитку програм профілактики ВІЛ в середовищі
споживачів ін'єкційних наркотиків/ Балакірєва О.Г., Варбан Г.Ю., Яременко О.О. та ін. – К.: Український ін.-т соціальних досліджень, 2003.
21. Оцінка чисельності груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ в
Україні. / Балакірєва О. Г., Гусак Л. Г., Довбах Г. В. та ін. — Київ: МБФ
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2006. — 28 с.
22. Україна: медико-демографічне обстеження – 2007./ Український центр
соціальних реформ; Державний комітет статистики України; Міністерство
охорони здоров’я України ; United States Agency for International
Development; Macro International Inc. Calverton, Maryland, США – К. : ДП
«Інформаційно-аналітитчне агентство», 2008. – 336 с.
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№
АР Крым
г. Симферополь
Винницкая
г. Винница
Волынская
г. Луцк
Днепропетровская
г. Днепропетровск
г. Днепродзержинск
г. Кривой Рог
г. Никополь
г. Ордженикидзе
г. Павлоград
Донецкая
г. Донецк
г. Горловка
г. Константиновка
г. Краматорск

АР Крым / Область /
Город

Данные медицинской
статистики - наркоучет, на
30.06.2008

9952

10 251

1760

1136

1
4084

1490

2
553
109
153
127
212
51
2740
521

Данные МВД Украини на
01.01.2009
16 642

21 901

1808

3267

3
9298

Данные Альянса за годовой
период (с 01.10.2007 по
30.09.2008)
4
3963
2618
1072
1072
748
748
12 198
2250
1 603
4142
1887
371
1945
14 627
2730
2868
3418
127

Оценка численности ПИН
методом «наращивание
социальных сетей», 2009 год
18 000

54 900

5600

10 500

5
33 100

Оценка численности ПИН
методом «коефициентов»
на основе показателя
«госпитализация», 2009 год
75 300

6
12 100
2400
1800
1500
1100
300
19 400
3700

Оценка численности ПИН
методом «коефициентов» на
основе показателя «охват
проф. программами», 2009
год
6400
7600
9100
300

19 400
4300
11 000
5000
1000
5200

1200

2800

5200

7

60 000

55 000

3500

6500

8
22 600

Рекомендованные к
утверждению региональные
оценки численности ПИН

Приложение 1. Данные относительно количества ПИН в разрезе областей и отдельных городов
Данные медицинской
статистики –
госпиталдизация, отчетный
год – 2007

95

60 000

17 000

5000

6500

9
22 600

Согласованные на
региональном уровне оценки
численности ПИН

№
г. Макеевка
г. Мариуполь
г. Славянск
Житомирская
г. Житомир
Закарпатская
г. Ужгород
Запорожская
г. Запорожье
Ивано-Франковская
г. Ивано-Франковск
Киевская
г. Белая Церковь
Кировоградская
г. Кировоград
г. Знамянка
Луганская
г. Луганск
г. Первомайск
Львовская

АР Крым / Область /
Город

512
327
238*
77
1048
514
165
118
109
400
131
1195
825
198

1508

2542

4 813

1066

1320

777

5897

238

2

Данные медицинской
статистики - наркоучет, на
30.06.2008

1

Данные медицинской
статистики –
госпиталдизация, отчетный
год – 2007

96
Данные МВД Украини на
01.01.2009
5135

15 942

4015

2218

3393

8125

877

5698

3

Данные Альянса за годовой
период (с 01.10.2007 по
30.09.2008)
4
1634
2200
1650
0
0
157
157
1295
1295
1290
1290
829
829
1452
0
1452
1895
1534
361
0

Оценка численности ПИН
методом «наращивание
социальных сетей», 2009 год
13 600

23 000

11 800

15 200

3900

38 900

600

7100

5

Оценка численности ПИН
методом «коефициентов»
на основе показателя
«госпитализация», 2009 год
4600

7400
5100

3500
1100

6000
3800
2800
900
12 300
6000
1900
1400
1300

6

Оценка численности ПИН
методом «коефициентов» на
основе показателя «охват
проф. программами», 2009
год
14 300
1 000

3 900

2200

3400

3400

400

7
4300
5800
4400

Рекомендованные к
утверждению региональные
оценки численности ПИН
9000

23 000

12 000

15 200

3000

25 000

2500

6500

8

9000

15 000

2000

15 200

3000

18 000

500

7500

9

Согласованные на
региональном уровне оценки
численности ПИН

№
г. Львов
Николаевская
г. Николаев
Одесская
г. Одесса
г. Коминтерново
Полтавская
г. Полтава
Ровенская
г. Ровно
Сумская
г. Суммы
Тернопольская
г. Тернополь
Харьковская
г. Харьков
Херсонская
г. Херсон
г. Каховка
Хмельницкая

АР Крым / Область /
Город

Данные медицинской
статистики - наркоучет, на
30.06.2008

411

2963

4875

5797

1985

2708

1981

2016

2567

2130

496

1120

1128

4 489

838
448
125
59
126
94
106
50
724
327
1340*
550

2 147

9271

3

16 014

2
58
512

Данные МВД Украини на
01.01.2009

636
235

6 706

2 679

1

Данные медицинской
статистики –
госпиталдизация, отчетный
год – 2007
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Данные Альянса за годовой
период (с 01.10.2007 по
30.09.2008)
4
0
8112
8 112
10 581
10 228
353
960
960
949
949
1363
1 363
0
0
953
953
3504
3 392
112
589

Оценка численности ПИН
методом «наращивание
социальных сетей», 2009 год
11 900

9400

16 600

3100

6000

2800

10 600

8 100

9100

5

Оценка численности ПИН
методом «коефициентов»
на основе показателя
«госпитализация», 2009 год
4600

5 800
3100
1500
700
1500
1100
1200
600
8 500
3800
6 100
2500

46 300
17 100

6
1400
7 900

Оценка численности ПИН
методом «коефициентов» на
основе показателя «охват
проф. программами», 2009
год
4 500
300

4 100

10 300

2 500

1400

57 800
900

15 100

7

Рекомендованные к
утверждению региональные
оценки численности ПИН
8000

8 000

13 000

3000

10 000

3000

8000

40 000

16 000

8

8000

8000

13 000

3000

10 000

3000

8000

15 500

10 109

9

Согласованные на
региональном уровне оценки
численности ПИН

Данные медицинской
статистики - наркоучет, на
30.06.2008

9105
897

1916

796

1937

1

75
54
113
68
1875
239

2
181
502
354

Данные МВД Украини на
01.01.2009
11 762
2388

5671

1559

4328

3

Данные Альянса за годовой
период (с 01.10.2007 по
30.09.2008)
4
589
4630
3555
235
840
938
938
0
0
12 960
1345

Оценка численности ПИН
методом «наращивание
социальных сетей», 2009 год
29 200
8100

12 000

1400

7400

5

Оценка численности ПИН
методом «коефициентов»
на основе показателя
«госпитализация», 2009 год
900
600
1600
800
77 900
2800

6
2000
4400
3100

Оценка численности ПИН
методом «коефициентов» на
основе показателя «охват
проф. программами», 2009
год
37 400
3600

2500

8500
600
2200

7
1 400

Рекомендованные к
утверждению региональные
оценки численности ПИН
38 000
5500

6500

2500

11 000

8

38 000
5500

6500

2500

11 000

9

Согласованные на
региональном уровне оценки
численности ПИН

Источники:
1. Отчет о контингенте и лечении лиц, имеющих расстройства психики и поведения по причине употребления наркотических
веществ. Данные предоставлены Украинским медицинским и мониторинговым центром по алкоголю и наркотикам МОЗ
Украины.
2. Показатели госпитализации наркобольных в наркологические и психиатрические стационары. Данные предоставлены
Украинским медицинским и мониторинговым центром по алкоголю и наркотикам МОЗ Украины. Данные относительно
численности госпитализированных в стационары в областных центрах были собраны сотрудником Украинского медицин-

№
г. Хмельницкий
Черкасская
г. Черкассы
г. Смела
г. Умань
Черновицкая
г. Черновцы
Черниговская
г. Чернигов
г. Киев
г. Севастополь

АР Крым / Область /
Город

Данные медицинской
статистики –
госпиталдизация, отчетный
год – 2007

98

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

ского и мониторингового центра по алкоголю и наркотикам в телефонном режиме. В ходе сбора этих данных были уточнены показатели госпитализации в Закарпатской и Херсонской областях.
Сведения об учете лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов. Данные предоставлены ДИТ МВД Украины.
Данные базы данных «SyrEx» – количество клиентов-ПИН, которые в течение года бесплатно получали шприцы в рамках
программной деятельности, по отчетам субгрантеров по проектам Глобального фонда и проекта «Усиление ответа на
эпидемию ВИЧ/СПИД в Украине путем предоставления услуг и информации (SUNRISE)».
Оценки численности ПИН вычисленные методом «наращивание социальных сетей» с коррекцией погрешности неискренности ответов респондентов.
Оценки численности ПИН вычисленные методом «коэффициентов» на основе показателей «госпитализации» в наркологические и психиатрические диспансеры.
Оценки численности ПИН, вычисленные методом «коэффициентов» на основе показателей охвата услугами (раздача
шприцов), которые предоставляются в рамках профилактических программ субгрантерами проектов Глобального фонда
и проекта «Sunrise».
Региональные оценки численности ПИН, рекомендуемые к использованию членами Межведомственной рабочей группы
по вопросам мониторинга и оценки эффективности выполнения программных мероприятий по противодействию ВИЧинфекции/СПИДу.
Региональные оценки численности ПИН, утвержденные/принятые к сведению Межрегиональными рабочими группами по
вопросам МИО и Областными советами по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу.
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1
697
454
243
264
264
152
152
1671
387
117
708
330
4
125
1045
366

АР Крым / Область / Город

№
АР Крым
г. Симферополь
г. Евпатория
Винницкая
г. Винница
Волынськая
г. Луцк
Днепропетровская
г. Днепропетровск
г. Днепродзержинск
г. Кривой Рог
г. Никополь
г. Ордженикидзе
г. Павлоград
Донецкая
г. Донецк
13 300

9500

4700

300
200
200
100
3400
700

4000

500

3
2200
400

2
9100

10 700

9800

700

1200

4
4000

10 700

9800

700

1200

5
4000

Приложение 2. Данные относительно количества ЖКС в разрезе областей и отдельных городов

Данные Альянса за период (с
01.10.2007 по 30.09.2008)

Оценка численности ЖКС
методом «наращивание
социальных сетей», 2009 год

Оценка численности ЖКС
методом «коефициентов» на
основе показателей «двойной
проблематики», базирующихся
на региональных оценках
численности ПИН на основе
показателя «госпитализация» ,
2009 год

Оценка численности ЖКС
методом «коефициентов» на
основе показателей «двойной
проблематики», базирующихся
на региональных оценках
численности ПИН, 2009 год

Рекомендованные к
утверждению региональные
оценки численности ЖКС

100

10 700

3700

1000

1200

6
4000

Согласованные на
региональном уровне оценки
численности ЖКС

№
г. Горловка
г. Константиновка
г. Краматорск
г. Макеевка
г. Мариуполь
г. Славянск
Житомирская
г. Житомир
Закарпатская
г. Ужгород
Запорожская
г. Запорожье
Ивано-Франковская
г. Ивано-Франковск
Киевская
г. Белая Церьков
Кировоградская
г. Знамянка
Луганская

АР Крым / Область / Город

1100
700
500
200
2200
1100
300
200
200

2

2500

Данные Альянса за период (с
01.10.2007 по 30.09.2008)

27
27
85
85
166
166
142
142
116
116
205

3

Оценка численности ЖКС
методом «наращивание
социальных сетей», 2009 год

1
144
97
2
128
207
101
0

101

9200

2300

2100

1100

13 600

1500

600
200
1300

Оценка численности ЖКС
методом «коефициентов» на
основе показателей «двойной
проблематики», базирующихся
на региональных оценках
численности ПИН на основе
показателя «госпитализация» ,
2009 год

4100

2200

2700

600

4500

500

1200

4

Оценка численности ЖКС
методом «коефициентов» на
основе показателей «двойной
проблематики», базирующихся
на региональных оценках
численности ПИН, 2009 год

4100

2200

2700

600

4500

500

1200

5

Рекомендованные к
утверждению региональные
оценки численности ЖКС

4100

230

2700

1500

4500

500

1200

6

Согласованные на
региональном уровне оценки
численности ЖКС

№
г. Луганск
Львовская
г. Львов
Николаевская
г. Николаев
Одесская
г. Одесса
г. Коминтерново
Полтавская
г. Полтава
Ровенская
г. Ровно
Сумская
г. Суммы
Тернопольская
г. Тернополь
Харьковская
г. Харьков
Херсонская

АР Крым / Область / Город

846
846
217

1
205
1066
1066
3845
3845
128
123
5
99
99
256
256
153
153
0

Данные Альянса за период (с
01.10.2007 по 30.09.2008)

102

1100

4000

5900

300

1800

1000
600
300
100
300
200
200
100
1500

2600

600

8200
3000

2200

800
200
1400

3200

1400

3

2

Оценка численности ЖКС
методом «наращивание
социальных сетей», 2009 год

Оценка численности ЖКС
методом «коефициентов» на
основе показателей «двойной
проблематики», базирующихся
на региональных оценках
численности ПИН на основе
показателя «госпитализация» ,
2009 год

1500

2300

600

1800

600

1500

7100

2900

1600

4

Оценка численности ЖКС
методом «коефициентов» на
основе показателей «двойной
проблематики», базирующихся
на региональных оценках
численности ПИН, 2009 год

1500

2300

600

1800

600

1500

7100

2900

1600

5

Рекомендованные к
утверждению региональные
оценки численности ЖКС

1500

2300

600

1800

600

1500

8000

2900

1600

6

Согласованные на
региональном уровне оценки
численности ЖКС

№
г. Херсон
Хмельницкая
г. Хмельницкий
Черкасская
г. Черкассы
г. Смела
г. Умань
Черновицкая
г. Черновцы
Черниговская
г.Чернигов
г. Киев
г. Севастополь

АР Крым / Область / Город

500

2000
500

738
652

1000

2900

2

Данные Альянса за период (с
01.10.2007 по 30.09.2008)

2000

Оценка численности ЖКС
методом «наращивание
социальных сетей», 2009 год

1
217
93
93
527
409
43
75
416
416
0

103

200
100
300
100
13 800
500

3
400
800
400
800
600

Оценка численности ЖКС
методом «коефициентов» на
основе показателей «двойной
проблематики», базирующихся
на региональных оценках
численности ПИН на основе
показателя «госпитализация» ,
2009 год

6800
1000

1200

500

2000

1500

4

Оценка численности ЖКС
методом «коефициентов» на
основе показателей «двойной
проблематики», базирующихся
на региональных оценках
численности ПИН, 2009 год

6800
1000

1200

500

2000

1500

5

Рекомендованные к
утверждению региональные
оценки численности ЖКС

6800
1000

1200

500

2000

1500

6

Согласованные на
региональном уровне оценки
численности ЖКС

Источники:
1. Данные базы данных «SyrEx» – количество клиенток–ЖКС, которые в течение года бесплатно получали презервативы в
рамках программной деятельности, по отчетам субгрантеров по проектам Глобального фонда и проекта «Усиление ответа на эпидемию ВИЧ / СПИД в Украине путем предоставления услуг и информации (SUNRISE)».
2. Оценки численности ЖКС, рассчитанные методом «наращивание социальных сетей» с коррекцией погрешности неискренности ответов респондентов.
3. Оценки численности ЖКС, рассчитанные методом «коэффициентов» с учетом уровня распространения «двойной проблематики» (по результатам поведенческого исследования среди ПИН и ЖКС в 2008 году), базирующиеся на региональных
оценках численности ПИН по показателю «госпитализация».
4. Оценки численности ЖКС, рассчитанные методом «коэффициентов», с учетом уровня распространения «двойной проблематики» (по результатам поведенческого исследования среди ПИН и ЖКС в 2008 году), базирующихся на региональных оценках численности ПИН, рекомендованных к использованию членами Межведомственной рабочей группы по вопросам МиО эффективности выполнения программных мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу.
5. Региональные оценки численности ЖКС, рекомендованные к использованию членами Межведомственной рабочей группы по вопросам МиО эффективности выполнения программных мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу.
6. Оценки численности ЖКС, утвержденные/принятые к сведению Межрегиональными рабочими группами по вопросам
МИО и Областными советами по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу.
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АР Крым / Область /
Город

Оценка численности МСМ
методом «наращивание
социальных сетей», 2009 год

Оценки численности МСМ,
рассчитанные методом
«коэффициентов»,
базирующиеся на результатах
опроса общего населения в
2004 году , 2009 год

Рекомендованные к
утверждению региональные
оценки численности МСМ

Согласованные на
региональном уровне оценки
численности МСМ

Приложение 3. Данные по количеству МСМ
в разрезе областей и отдельных городов

№
АР Крим
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г.Киев
г. Севастополь

1
6200
700
0
2800
1200
600
500
2200
400
500
1000
800
4100
200
400
1100
700
100
600
4300
700
0
1000
300
200
600
800

2
6513
5284
3478
11 294
14786
4240
4334
6023
4720
5776
3282
7812
8835
4010
8166
4931
3916
3858
3626
9510
3695
4340
4150
3041
3504
9614
1275

3
4000
3300
2100
7000
9100
2600
2700
3700
2900
3600
2000
4800
5400
2500
5000
3000
2400
2400
2200
5900
2300
2700
2600
1900
2200
14000
800

4
4000
3300
1000
7000
9100
2600
1
3700
300
3600
1500
4800
5400
2000
5500
3000
700
1200
2200
5900
2300
2700
2600
1900
2200
14000
800

Источники:
1. Оценки численности МСМ методом «наращивание социальных сетей» с коррекцией погрешности неискренности ответов респондентов.
2. Оценки численности МСМ методом «коэффициентов» на основе показателей,
полученных по результатам опроса молодежи (14–24 года) и взрослого населения (25–49 лет) в 2004 г.
3. Региональные оценки численности МСМ, рекомендованные к утверждению Межведомственной рабочей группой по вопросам МиО эффективности выполнения
программных мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу.
4. Оценки численности МСМ, согласованные на заседании межрегиональной рабочей группы по вопросам МиО и Областных советов по вопросам противодействия
туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу.
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Приложение 4. Перечень источников статистической информации
1. Отчет о численности спецконтингента в учреждениях Департамента
/Ф.1-УВП / по состоянию на 01.01.2008 г., Государственный Департамент
Украины по вопросам исполнения наказаний.
2. Распределение постоянного населения Украины по полу и возрасту. По
состоянию на 1 января 2008 г.- К.: Государственный комитет статистики
Украины, 2008.
3. Распределение постоянного населения Украины по полу и возрасту:
экспресс-выпуск Государственного комитета статистки Украины.- №
146 от 18.06.2008.
4. Статистический ежегодник Украины за 2007 год. – К.: - Государственный
комитет статистики Украины, 2008.
5. Данные официального сайта Всеукраинской переписи населения 2001
года о численности этнических групп (www.ukrcensus.gov.ua/results/
general/general/nationality).
6. Данные территориальных органов государственной статистики в 24 областях Украины, АР Крым, г. Киев и г. Севастополь (www.ukrstat.gov.ua//
work/regions.htm).
7. Закон Украины «Об общей структуре и численности Министерства Внутренних Дел Украины» от 10.01.2002 г. –№2925-III ( с последними изменениями от 18.05.2004 г.).
8. Раздел «статистическая информация» на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины (www.ukrstat.gov.ua).
9. Официальное письмо от председателя Высшей аттестационной комиссии Украины «О численности кандидатов и докторов наук, получивших
научную степень, начиная с 1992 г.» от 12 декабря 2008 г.
10. Официальное письмо от начальника Департамента информационных
технологий МВД Украины «Ведомости об учете лиц, допускающих употребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
на 01.01.2009» от 16 января 2009 г.
11. Данные Украинского медицинского мониторингового центра по алкоголю и наркотикам МОЗ Украины «Отчет о заболеваниях лиц с расстройствами психики и поведения по причине употребления психоактивных
веществ» за 2007 и 2008 гг.
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