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Цели и задачи І этапа:

Изначально выявить возможные места сбора 
подростков, в разных районах Киева и 
Киевской области (Боярке), подтвердить или 
опровергнуть полученную информацию.

Привлечение подростков к взаимодействию, 
проведения опроса;



Места проведения опроса:

ПТУ
Спортивные 

площадки
торговые 
центры

компьютерные 
клубы

социальные 
службы



Неинъекционный путь употребления



Инъекционный путь употребления



«Как употребляют»



Наркотики, употребляемые 

неинъекционным путём.



Наркотики, употребляемые 
неинъекционным путём.



Наркотики, употребляемые 

инъекционным путём.



Стаж употребления



Сексуальное поведение



Сексуальное поведение



Актуальные для подростков каналы 

получения информации о ВИЧ, ИППП



Актуальные для подростков каналы 

получения информации о ВИЧ, ИППП



ІІ этап исследование



• Влияние родителей на начало употребления;

• Подражание старшим, лидерам;

• Доступность как приоритетный принцип выбора 
наркотика;

• Родители – не друзья;

1. Причины и особенности 

употребления



• Знают о ВИЧ и путях передачи

• Нехватка доступной информации о 
возможностях тестирования

• Анонимно, бесплатно, удобно

• Полностью осведомлены о мерах 
профилактики, но не всегда их 
придерживаются

2. Причины, влияющие на 

передачу ВИЧ

3. Профилактика ВИЧ



• Спортивные секции, кружки по хендмейду.

• Удобство расположения

• Просветительская работа с родителями

4. Услуги для подростков

5. Тестирование на ВИЧ

19 подростков протестировано.

0 положительных результатов.



Выводы

• Отсутствие информации о прохождении 
тестирования.

• Установление более доверительных 
отношений во время фокус-группы.

• У всех ребят хороший уровень знаний 
касательно ВИЧ и профилактики, но без их 
применения.

• Отсутствие авторитета старшего поколения.



Предложения:

• Улучшить качество предоставляемых 
профилактических услуг подросткам.

• Проводить работу с родителями в контексте 
профилактики ВИЧ и установления 
доверительных отношений с подростками.

• Переформатировать пространство 
компьютерных клубов в профилактическом 
контексте. 

• Привлекать подростков в разработку 
социальной рекламы касающейся ВИЧ.



Спасибо за внимание!

• Наши контакты:

• (044)-592-58-97

• Петр Сафонкин petr.safonkin@gmail.com

• Евгений Скляренко sklyarenko7777@gmail.com


