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�� ���������
� ��� 
��������
 ������
 �� HIV-� � 
�� �����
� 
���� ���� �� HIV-��

#� �	��? 	�?��	�����? ���1��� �� �� �����, ������� HIV-� �	�������� ����� 
�� �����6E �	��4 �� ��	���� ���  4E�� 	�����. �	��� �	�3����� UNAIDS-� 
�7� �� 33 ����� ��� ����� 5� �� HIV-��. ����� 2007. ?���� 7	�� ����� 
	�?��	����� �� 2,5 ����� �����@3	��E �����, � 2,1 ���� ��� �� ��	�� �� 
��� ������. 

" �	�� �� �� 1985. �� �	��� 2007. ?���� ����1�� 	�?��	����� 2200 HIV ��-
����E ����� �� ���E �� 1398  ��6 ������� �� ���, �  923 ����� �� ��	�� �� ��� 
������. 

" �����	���� ��	���� 
������� �	��� �� ���� ��	�� �	��� HIV/AIDS-�  
	�� �� ������ ��6 ��5 �� ?����. 
�����1�� ������ �� �������� 2002. ?����, 
� 2005. ?���� �������� ��  )�3������ ��	���?�� �� ��	�� �	��� HIV/AIDS-�. " 
���� ��	���, ��1��� �� �� 	���� )�3������ ���3���	�� �� HIV/AIDS. "� ������ 
���	���3�� �����	���� ��	���� �	�� �	������ ��� �� @����	� � �	������� 
<�������? @����, ��	����� �� �	���� �������� ���� �� 3� ���� � ����� ��	��� �	�-
���3��, � � �	�?�, �����7�4� �������� 5���� ����� ���� 5�� ��  HIV-��.

�� �� ����	 �� ��3�� �� �� �� �� ����	� ����� �� �� ������� ��������7-
�� ���� HIV-� � �	�� �	�� ��	�5��4� ��;� ������3���� ��� ����6��� 	�-
��� �� HIV-�  ��;� ������� ���� 5�� �� HIV-��. 
������� �����E ��	�5��4� � 
��?�	�1��� ��	��� 6� �����4�� ���� �� ���� �� �� ����	�� ��������� ����� 
�� �	�6�4� ��3������? ��?���	� �� HIV.

#�� ��	�5��4� �� �	� ��� ��	������� � �	��, � ������� ���� 6� �� ��-
������ ����� ��������� ��7 ��� �	�?� ��	�5��4� ���� �� ����	��� �� 2009.  
2011. ?����. �������� � ���	� ��	�5��4� �� ����	 �	��	 ��	��4� ������?  
��������? �����	�  ��;���	���E �?��3��, ���� ������ � ��� ���������� ���� 
�� ��	����� �� ���� ��	�� �	��� HIV/AIDS-�  � ��7�� ����.

      �	�@. �	 ���3� ���������6

                               �����	 ��	����
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" 3�� �	�6�4� ���4� ��	���� �������7���  �@�	���4�  ��	�1��  7	� 
�������, ������� �� ����� ��	���� �	��� �� � ��	��4 �� �����	����� ��	���� 
�	��� 	�������� �	������ ����� ��	�5��4� ��;� �	����3�� ������� �����-
�E ?	��� �������7��� �� �����4� HIV �@��3��, ���  ��;� ������� ���� 5�� �� 
HIV-��. 

������3�� „���	�5��4� ��;� ������3���� ��� ����6��� 	���� �� HIV-�  
 ��;� ������� ���� 5�� �� HIV-��”  �	�������� 	�������� ��	�5��4� � ����?	�@�-
�� ��	����	������, ���3�� 	�1��?  �	��������? ����7�4�, ���4�  �����-
��� ������� ��� �	������ 	���1�� ?	����� ������� ������� �� �����4� 
HIV �@��3��, ���  ����� ���� 5�� �� HIV �@��3���. 

 
���	�5��4� �� ��	������� � ������ �� *������ � ��	��������� ��7�� ������-

�7���, )�3������� ��	���?��� �� ��	�� �	��� HIV/AIDS-� ����� 
������� 
�	���   �������  ������ �� �����	�?  ������3�� ��3������?  ��?���	� �� 
HIV �������. #����� 3� ��	�5��4� �� �����4� �����7�E �	������ ��@-
����E ��3�����E ������	� �� ������ ���E 6� �� ��������� ��	�5��4�� 
�	��� ��?���	 �� HIV �������. 

 '����� 	������� ���� �� 3� �����7�4� �������6E ����?� ���� �� ���� �-
�	�5���� ������3����. 

                                                                                     
      '	 �3. ���. ��4� +��5��6

       '	����	
         �������� �� ����� ��	���� �	���      
             „'	 ���� &������6 /����”
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������� �� ����� ��	���� �	��� „'	 ���� &������6 /����” �� ��E������:
– �����	���� ��	���� 
������� �	���, �����	���� ����	�74E �������, 

�����	���� 	���  ��3����� ������, �����	���� �	���� – "�	�� �� ��	-
7�4� �������E ����3��, +��1��� 3���	� �	���, �����	���� �� �	5���� ��	�-
��  ������� ������	���;

– ��	���3�� � &���3� �� ���������3�� �	������ �����	���� ��	���� � 
����3�� <�������? @���� �� ��	�� �	��� ���, ����	������  ����	��;

– �1���3�� � ��	�5��4��;
– ��	���3�� � �������� �� ����� ��	���� ��������  )7�;
– ��	���3�� � *����� �� ����� ��	���� /��?	��  �	�4�;
– ��	���3�� �� �������� �� �@������  �	����� ������ +��1��? 3���	� 

�	��� „�	�@. �	 +���� ����	��6”;
– ��	���3�� � +���� �� ��7��� ��������? ��	���� )7;
– ��	���3�� �� ���3����? @�������� "���	����� � /��?	���;
– ��	���3�� � �������� �� ��	7�4� �������E  ����3��  �������� �� ���7��� 

 ��	4���4� ��3�  �������;
– ��	���3�� � UNICEF-�;
– ��	���3�� � �������E �	?����3�� („����”, „�	�����”, „�������”, „�?�	�� 

���� ����E”, „#������ &�*��-� )�� ���”, „&�*��“, „%����	 �� �	�7����� �-
3�����  �	����� 	�����”, %'+
, „
���� �����	� 3����	”, „�� ����”);

������� �� ����� ��	���� �	��� �� ������� ��E������ �	�@. �	 ���3 
���������6�, ����	� ��	���� �� ���	73 ����� 	�����3�� ���? �	������.

                                                                                        

        '	 �3. ���. ��4� +��5��6

      '	����	 
      �������� �� ����� ��	���� �	��� 
      „'	 ���� &������6 /����”
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1 +��������� ��: ��	�5��4� ��;� ��	������� ��	��3�� �	�?� � )7�, ������� ������� �� 
HCV  �� ��	�5��4� � �	 ?	��� ��;� ��	������� ��	��3�� �	�?�, �� �������� ���	7��� 
�� ����� ��	������� ��	���� �	�?�, ���  ��	�5��4� ��;� (�	��	�� �����) ��������� 
	���3�� � /��?	���.

���

" ���	� �	������ �����	���� ��	���� 
������� �	��� „"���	�;�4� ��3�-
�����? ��?���	� �� HIV/AIDS ��3���	����3��� ���1�E ��	�������E ����?�” (� 
����� ������: �	������) ��	������� �� ����� ��	�5��4� ��;� ������3���� ��� 
������� ����6���  	���� �� HIV-�  ��;� ������� ���� 5�� �� HIV-o�. ����;�4� 
��E ��	�5��4� ����	��� �� �������� �� ����� ��	���� �	��� „'	 ���� 
&������6 /����” (� ����� ������: �&*�). 


�����3��  ��	�5��4� �� �	��� +����� �� ��	�� �	��� HIV/AIDS-�  
����� �� �	�6�4� �	������ <�������? @���� ����� 
������� �	���. +��	���3�� 
�	������ ��	�5��4� �� ��	�������  � ��	��4 �� &���3�� �� ���������3�� �	�-
����� �����	���� ��	���� � ����3�� <�������? @���� �� ��	�� �	��� ���, ����	-
������  ����	�� (� ����� ������: &���3� �����	���� ��	����)  ��������� �� 
����� ��	���� �	���/)�3������ ���3���	�� �� HIV/AIDS (� ����� ������: NKHA). 
�	������ ��	�5��4� �� �	���� �� 2. ������	� 2007. ?���� �� 31. ���� 2008. ?����.

��	���	  ��	���3 �� 	�����3� ��	�5��4� ��;� ������3���� ���  ��-
��6��� 	���� �� HIV-�  ��;� ������� ���� 5�� �� HIV-o� �� �� ������� 
�� ����� ��	���� ��������, ������� �� �@������  �	����� ������ +��1��? 
3���	� �	���, �	�������3 ���3����? @�������� "���	����� � /��?	���, 
������� �����	�, ������ �� ����� ��	����, �����3�� �� �	����� ������ 
��������  �������� �	?����3�� �� �	�?	���� �	����3�� /� ���4�4� 7���� 
��;� ������3���� �� ��	�5��1��? ���	��� �� ����3���� ?�� �� ��	�5��4� 
���;���. UNICEF �� @������� ���	5�� ��	�;��� ���������� �	������.1 

�	������ ��	�5��4� �� ���� ���	���� ����	�4� �� ��	��� �����	���� ����-
	�74E �������, �����	���� 	���  ��3����� ������, �����	���� �	���� – 
"�	��� �� ��	7�4� �������E ����3��, +��1��? 3���	� �	���, �����	���� �� 
�	5���� ��	���  ������� ������	���, ���  �� ��	��� ��1��? ����	� �������� �� 
����� ��	���� �	��� „'	 ���� &������6 /����”.

#�)#�)� %�Y���, 9�*� � ���#'#$#<�&� �
#&�+��

�	������� ����� ��	�5��4� �� ����7�� 	���������  ��	�5��4� ��;� ��-
��� ������3��E ?	���, ��� ��� ����	��E, ��������E ��	��	��������E   
�E����	���E ��	�5��4� �� ��3������� ����  	��	�����������  ���	��. 
���	�5��4� � �	����� �� ��, �� ����1��� ��������?�, ��������� ����� ��� ?�-
���. ���	�5��4� �������� � �	��� ?��� �� ��	���7�� (����4� ���	�� �	� 	�� 
�	���	� HIV �������)  �E����	����,  ��:

��	���7��  �E����	���� ��	�5��4� ��;� 1. �/'��)#/0��� ����0/�,�-
�� &��4� � /��?	���, )���� ����  )7�,  ���������� ��	�5��4� � 
/��?	���;
��	���7��  �E����	���� ��	�5��4� ��;� 2. �*!���,��� ��.� ���.* 
0#�0*��/# �&/�0# 0� �*!���,��� � /��?	���  )���� ����,  ���������� 
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��	�5��4� � /��?	���;
��	���7��  �E����	���� ��	�5��4� ��;� 3. 0#�0*��/�� ��&/�,���/��&-
/�,��� � /��?	���,  ���������� ��	�5��4� � /��?	���;
/E����	���� ��	�5��4� ��;�  4. ���&��� ���0�# #'/�@�# %��%�&/�0'� � 
/��?	���  �	�4�,  ���������� ��	�5��4� � /��?	���;
/E����	���� ��	�5��4� ��;� 5. �0�+��� /� �(&�9�)�$* (�)�&-0��B 0�/-
�,�.� � 
�����3 �	��;
/E����	���� ��	�5��4� ��;� 6. &#,��/���&��� /� �/0'�'*,��/��/�� 
0�#!'�.* � 
�����3 �	��;
/E����	���� ��	�5��4� ��;� 7. �0�+��� ��.# 9�)# 0� HIV-�� �� �������� 
�� �@������  �	����� ������ +%� (%����	 �� HIV/AIDS) � /��?	���.

��������� ��	�5��4� ��	��	������3�  �E����	���� ��	�5��4� ��;� ��-
����3���� ��� ������� ����6��� 	���� �� �����4� HIV �@��3�� ��  ���	�-
���� )�3������? ������ �����	�?�  ������3�� ����� �� �	������� ����3 
	��:

– �	�6�4�  �	�3��� �	���4� HIV �@��3��;
– �	�6�4� �	������3� HIV �@��3��;
– �	�6�4�  �	�3��� @����	� 	��� �� �����4� �@��3�� �	�������4�� 	�1-
�E ����� ����7�4�, 
– @�	�	�4� ��3�����E ���������� ���E����, �E���  ��3��� �����E �� HIV/
AIDS � ������3���� �� ������� 	����; 
– �	�3��� �@�������, �@��������  ����������� �������6E �	�?	��� �	�-
���3��; 
– ����@��3�� @����	� ��� ��1� �� ����	�4� ��?��  ���	���3�� ����-
�� �� ������3�� ��� ����6��� 	���� �� HIV �@��3��, ������� �� ����� ���� 
5�� �� HIV-��.
+	��4 3� ��E ��E ��	�5��4� ����� ����7�4� ������  ��	���;�4� ��3�� 

����� �� ����	�;��� )�3����� ��?���	 ��  HIV. 

;�(# * �#���(�,�.� %��.#�'�

�	������ ��	�5��4� �� ��� �	 @���. 
��)� 5�(� �� ��� ������ �� ��@���4� �	������� �����? �������1��? ��	�-

5��4�, 	�����4� ��	�5��1�E ���	�������, �����4� ���	���E ����	�4�  
����������4� ��	��4� �� ��	���	��� �����3����/�	?����3����, ����	 ��	�-
5��1�E �����  �� �	���?� ��	����E ��	�5��1�E �����. �	�������� �� �� 
����� ��	�5��4� �	��4��� ������� ��������?��, �	��?�;��� ���� ������3�, 
����  ������� ���;�4� ��	�5��4�. 

��*4� 5�(� �	������ �� �� ��	���� 	��  �������4� ��������. 
��#"� 5�(� �� ��� ��	��� ��������  �	��� @����E ���7����. 


#'�&���4�.� * �#���(�,�.� %��.#�'�

" ���	� ��	�5��4� ��@����� �� 	���1�� ���1�� ������3��  �	��4�-
�� 	���1�� ��������?�� �	�����4�  ��	��� ��������,  ��:

– ��	��	���������  �E����	���� ��	�5��4� ��;� ��	������� ��	��3-
�� �	�?� ��	���6 Respondent driven sampling (���	����4� ��;��� �����3��), � 
/��?	���, )���� ����  )7� �� ���	��� �� 320 ����� �� ?	��� ��	���� �� 15 ?��-
��;

– ��	���7��  �E����	���� ��	�5��4� ��;� ��7��	3�� ��� ���� �������-
�� ������ �� ��7��	3�� ��	���6 Respondent driven sampling (���	����4� ��;��� 
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�����3��), ���� �� ���	7��� ��� ���	����4� „?	����� ���?�”. 
��������� �� �� 
���	��� �� 246 ������� � /��?	���  250 � )���� ����, 7�� �� � ������ �� �	���-
����� �	���;��� ���	���;

– ��	��	���������  �E����	���� ��	�5��4� ��;� ��������� 	���3���/
	���3�� ��	���6 ��������?�� ���	����4� „�	���–�����”, ���� �� ����;� ���	7�-
�� ��� ���	����4� „?	����� ���?�”. 
��������� �� �� ���	��� �� 139 �������.

– �E����	���� ��	�5��4� ��;� ������ 	����� ���1�� �	������� � ���� 
�� ��	76�� ����� Respondent driven sampling (���	����4� ��;��� �����3��), �� 
���	��� �� 380 ����� � /��?	���  161 ������ � �	�4�, 7�� �� � ������ �� �	�������� 
�	���;���� ���1��� ���	��; 

– �E����	���� ��	�5��4� ��;� ������� �� ��	5���4� �������E ����3��, � 
���� �� ��	76�� ������	 ����� ���	����4�, �� ���	��� �� 861 ������� � ������-
���� �� ��	7�4� �������E ����3��  444 ������� ��������E � ���������� �� 
��	7�4� �������E ����3��, 7�� �� � ������ �� �	�������� �	���;��� ���	���;

– �E����	���� ��	�5��4� ��;� ��3��/������ � �����3������� ���7����, 
� ���� �� ����;� ��	76�� ������	 ����� ���	����4�, �� ���	��� �� 483 �������, 
7�� �� � ������ �� �	�������� �	���;���� ���1��� ���	��;

– �E����	���� ��	�5��4� ��;� ������� ���� 5�� � HIV-��, 	�;��� �� � ��-
�1��� ��	�5�4�, � ��	76�� �� �	��� – ���1��� ���	��, ��  ���	��� �� 298 ����-
���,  7�� �� � ������ �� �	�������� �	���;��� ���	���.

��3��������� ����  ����� ��������

����� 	�����3�� �	������ ����� ��	�5��4�, �	��4��� �� �����6� �	?����-
3��� 7���:

 

����/NKHA: ����	
���� ������� – ����	�
� 
�� ���
��
�� 
 �������
�� 

������
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����
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�� �
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 �������
�� 

��	
�
�� 
!�������� ��	�"�� ���
�� �� 
����� �	����� ��#
�� „$� �
��� 

�������
% &��“ 

'�	����� ���: �
�
������ �	����� 
                            *��
�
�� �� #��#� ���
� HIV/AIDS 
                            ���� �� ���%��� ������� +��#����� ,��	� 

����: ������	
��� ������� – 	
�����  
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"  �	������ �� ����� ��@����� ���?�, ����3  ��?���	���� ��E �1�����. 
��	����	� ��E ��	�5��4�  �� ��� �������. 

)� 1��� �	������ �� ��: 
–  �	�@. �	 ���3� ���������6, �����	 ��	����;
– '	 �3. ���. ��4� +��5��6, �	����	 �������� �� ����� ��	���� �	���  „'	 

���� &������6 /����” (	��������3 �	������).

�� ��	�5��1� ���� �� �� ��14�� �� �	�3��: ?�����? ��	�5��1��? 
���, �������? ��	�5��1��? ���   ��	�����? ��	�5��1��? ���. 

���	���� ��	�1��, ���������, �	����, ��?��1��  ��E�1�� ���	7�� �� ������-
�� �&*�. 

��������� � ���������8�� �����
����

���	�5��1�� �	�3���	�  �� �	��4�� ��	��3, �	������, ����3  �	�-
? �	���6 ����	��� �� ��� ��	�1��  ��?1�� ����	��� �� ��	��� ����	���	� 
�	������  ���	�����	� �	������, �� � �� �����;�� �� )�3������� ��	���?��� 
�� ��	�� �	��� HIV/AIDS-�, �������  ������ �� �����	�?  ������3�� ��3�-
�����? ��?���	� �� HIV �������  )�3������ �	���	�����  ���	��3���� �� 
��	���;�4� ��	�5��4�. 

 �	������  ���	������ �� 	�����3�� ��	�5��4�, ��	�� ��6 �������6E 
��3�����E ������	�, ���	5�  ������� ������	� � ������ �������1��� ��	�-
5��4�.  

������ ����?�	� ��������

" ���� ��	�����? �������4� ��������, �	7�� �� 	������ �����	  �	�6�4� ������-
�� ������E ������� ��	76�4�� �����	����E ���� ��������. ��	���� ���	�����-
	 �� �� ��?���	� �� ����������� ����4���4� ��E ����. )� ������ ��E �������� 
	�;��� �� ������� ������: ����?���E �������, ��7����4� ��1�� �	�3���	�, 
���  ���	�74� ����	����E �	�������.  ����4�� ����3  �	���6 ��	��3,  
��������� �� NKHA, ����� 7�� � ?���� ��	�5��1 � ��	�5��1 ��	���� �-
�	7� ����	��� ����E  ��������. ����� ��� ����	���, ����3 �� ���7�� � �	��-
?�;��� ��@���	��� �����3��, ��@����� �� ��	��� ������1�	�/�@�	���1�	�.  

��	���� ���	�����	 ��  � ���1��� �3������ ���7���� ����	���	� �� ��	-
��	�� ?	��� �� ����� �� ��	�5��1�� �����  ���	�����	�  �	������, �	��� �� �� 
��	��� ���� ������� ���	���E ��	���3�, ������, ��������� �� �1����� ��. 

" ���� 	�����3�� �	������ ��  �������3�� �� ������ ��� �� ����5��� 
&���3� �����	���� ��	����.

8��	� � ����=��	� ��������

�� ����3 �	������ ����� ��	�5���� �� 1����� � NKHA (����	�6� ��� ?�-
���). )���	�;��� ����3�� �� �������� �	���� �� ��?�������: �����	���� 
��	����, &���3� �����	���� ��	����, �&*�, NKHA   +����� �� ��	�� �	��� 
HIV/AIDS-�, ����� 
������� �	���.


������� ��	�5��4� �� ����  �����5� *����� � ������ �@�	���4� ?	�;�-
��, ������ �����	���� ��	����, �&*�  +����� �� ��	�� �	��� HIV/AIDS-� 
�� ����1� ���	����. +�	76�4�  ��������4� 	�������� �� �� 3� �� �� �����-
7���  �������6� ����?� ���� �� ���� ��	�5����� ������3� (�	�?	�� ����� �� 3�: 
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���4�4� 	��� �� �����4� HIV �@��3��, ���4�4� ��?��, ���	���3��  ��-
���7�4� �������� 5���� ����� ���� 5�� �� HIV-��). '��� ��	76�4� 	�������� 
(�	�� ��������4�, ���4� ���1����	�5��1�E 	����� ��.), �6�  ��?�6� ���� �� 
��?������� �����	���� ��	����  &���3� �����	���� ��	����, �&*�, NKHA  
+����� �� ��	�� �	��� HIV/AIDS-� ����� 
������� �	���. 

���8�� ��������  ����� ��������

��1� �	�3� ��	�����? ��	�5��1��? 	��� �� ��@���� �	� ����14�4� 
	���   �����;�� �� �� �	���	����� ��1��? ����	� �&*�. 

�'�@�� %��/,�%� )#(�/� (� %���*%1�$# %�&�'��� /� '#�#/* 

)� ��	��� �� ��� �����3����� �����3�� �	�5��� ������� �����7��4�, 
���   ����74�4� ������ �� ������. )� ���� ��1� �� ���?�6��� �� �1���3 �� ������ 
������E �@�	��3�� ������ ������ �� � 5��� �� �	E���� �1�76� � ��	�5-
��4�. #� ��� �� ����1� �� �1������� � ��	�5��4� �������� �� ��?������� �� 
�1�76�, � � ���1��� ��������E �3� ��?������� �� �	��E���� � ������ ����� ��	�-
� �� ���� 	�����/���	����. ����;�, � ������ �� ��������  �	���	����� ��1��? 
����	�, ��������� �3� �� � ���	� ��	�5��4� ���� �� ����  ��	���7�� �����-
�����, ��� ���� �����	���. �� ���	7���� �	������ ��� ���� ��?������� �� 1����� � 
NKHA. " ���	� ��	�5��4� �� ��	���7��� �����������, �� �����3 ����� 
�� ���� ���	�� �	� ��������� �� �	� ����4� ���	�� �	�  ����� ����	�4�, ��. ���� 
� �� ����7����� 	������� ����� (������ �� 5���� �� ������� ���� 	������� ����-
	�4�). ����;�, ��� �����3�� �� �	�5��� ����5�� �@�	��3�� � �������6� 
����?��� � ���	� �	5���E �����3��  �������E �	?����3��.

��4*�/�0' '#�#/0��4 �0'��9�)�@��4 '���

�?�	���� 1������ ��	����E ��	�5��1�E ����� �� ������;��� � ��	��4 �� 
�����	����� ����	�74E ������� (� ����� ������: �"�), ���� �� ��������� ��-
����� ���3���� ����3� � ��	���;�4� ��	�5��4� � ��	��� �� �����	� �� ��	�� 
2008. ?����, �� ��	�;��� ����3����. 

" ���1��� ���	���;��E �������� ���� �?	�5����� �?�	����, 1����� ��	����E 
��	�5��1�E ����� �� ��?� � �������� �� �	?������� �� �������� ����	���-
	�, ���	�����	� �	������ /� ���3���� ����3�  ����5��� �� ��	��	�� �� ����� 
�� ������� ��	�5��4�. 

�� 1����� ��	����E ��	�5��1�E ����� �� ���� ����@��3��� ��	-
�3� �� ����� �����, @���3���  ������ �	������, � �� ��	��� �� �� ����� ��� 
����� �	��	�� ����	�4� �"�-� �� ������4� ��	�5��1�� ��������. ����� �-
�	�5��4� ��� ��� ��6E �3������ ��� � ����� �� �	����4� ��	�5��4� 
� �� �	����� �	����	� � ����� �� �� ��	�5��4� 	���������. 
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1. ������� ������������ HIV � ������ 
>�������� � ��;������, ;������ ������, 

����8��3 ����=�	� � ����=��	� ��3� 
 ��������� ������������> ��������� 

���3�  ���3���, ����
 ��� � ��=

)�&1.1. 

" ��1���� ������� �	���� ����4� �	��	� � ������3� �����	���6E ��	�-
��� �	�?� (� ����� ������: �+') �� ��� ����6 ��1� �	������� HIV-� � 
�����3 
�	��. �	��� �������� ����3�� � 
�����3 �	�� �� � ��	��� 1985–2007. ?�-
��� 	�?��	����� 598 ����� ������E �� AIDS-� (43% ��E ������E)  458 �3� 
��	�E �� AIDS-� (50% ��E ��	�E) ��� ���E �� ����	��� �����	���? �	��	� �� 
�����	�4� �	�?� �����	������ ��1� �@3	�4� HIV-�� (3). 

+���������, �����6 ���� ��;� ��� ������� �@3	��� HIV-�� 	�?��	���� 
�� � ������3� �+' (44%), �� �� � ������4E ������� ?���� 	�?��	��� ���1��-
�� ���4�4� �	�3���� �������?���������E �+' ��	�5��E HIV-�� (�� 70% ����� 
1990. �� 9% 2006.  12% 2007. ?����), ��� ��������� ��� �	������� HIV-� ��;� 
����	�?��	����� ���1������ HIV/AIDS � 
�����3 �	�� ������� ����7�6�� 
�������� ������� ��� �� ������ ���	����? � ���? ���� (�� 20% ����� 1990. �� 
���	� 80% 2006.  70% 2007. ?����) (3). �	��� 	����� �	������� ����3�� 
� �������/������ �� ����� ��	���� � ��	��� 2003–2007. ?���� 	�?��	����� �� 
��	��	������3�� HIV �@��3�� ��4� �� 1% ��;� ���	������ ����	��� �+' � 
���������7��� �� ���	������  ����	��� ��������4�  ����	�4�, �����	�� �-
���� �	������3�� E������ % �	���� �@��3�� (48% ����� 2004.  ��� 40% � 2006. 
 2007. ?���) (4). 

������	���6� ����	��� ��E������E �������3 (� ����� ������: ���) �	��-
������ ���1���� @����	 	��� �� �	���� �@��3�� ���� �� �	����� �	���, ��� 7�� 
�� E������ /, E������ %  HIV (1, 2). � �	�?� ��	���, ���� �� ��� � ����14�4� 
��	�������?  ����4� ���  �	�?E �	�?�, �� � �	��� ����	��� ��	�����  �����-
��, ���  � ��	76�4� �������E �	�������E  ��	�����E ����?�  ��;� �	���-
�3�� ��� ���� ��� ������3��� ?	���, � ������� ��;� ������3�����. 

��1#)�1.2. 
 

�0/�)/� ,�1 �0'��9�)�$�1.2.1. 
#����� 3� ��	�5��4� �� �� �� �� ���	�� �����	���6E ��	���� �	�?� ��� 

���� �� ��	��	� /��?	���, )���? ����  )7� ����� �����7�� �	������  �	�-
�����3�� HIV �@��3��  �	����? E������� %, �	�3��� ��	��3 ����7�4�, �	�-
3�� ��� ���4� � HIV �@��3�, ���  ��� ��	76�4� ��	�������E ����?�. 

1.2.2.    �%#,�5�@/� ,�1#)� �0'��9�)�$�
�	�3���  �	������3�� HIV �@��3��   �	����? E������� % ��� �����-

	���6E ��	���� �	�?� ��� ����; 
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'��� �����7�� �	������ �� ������	� � ���4� � ��1��� �	�����  �	����-
3� �	������� HIV-�, ���  � �	������3� 	�1��? ����7�4�;

'��� ������� � ��	76�4� ��	�������E ���5� (���5� �� �	����3��  ��-
1�4� ������ ��������  ��	���E ������, 3����	� �� ���	������  ����	��� 
��������4�  ����	�4�);

�	�3��� ���1�� ������3�� �����	���6E ��	���� �	�?�.

1.3.     
#'�&���4�.�
1.3.1.    ��% 0'*&�.#

������ �	�����, �	�6��� ���������� ��	�5��4�� � /��?	���, ��	76�4�� 
���	����.

1.3.2.    ����,�.#
 ���	�5��4� �� 	��������� � /��?	���, )���� ����  )7� �  �������3����-

��� �	����	� �����	���� � ������ �� ���	����� ��	�5��4�. 

1.3.3.    ��#�# �#���(�,�.#
 ��	����� ���������� ��	�5��4� �� 	��������� � ��	��� 11.3 – 8.4.2008. 

?���� � /��?	���, � ��	��� 11.3 – 11.4.2008. ?���� � )���� ����  � ��	��� 24.4 
– 25.5.2008. ?���� � )7�.

1.3.4.    �#��@�/� *(����
*� ��	�;��4� ���1�� ���	�� ��	76��� �� �����6� @�	���� (5): 

P= P1+P2 /2
D – ���������	
 ����
� ����	� �
����� ���� �����
� ��������� ����	� ����
�-

	����� (D=2)
��� �	����������� �� �� ��1���� �	������3�� ���1��? �E����	����? ������	�–

��	76�4� ���	���? �	��	� �	���� ������4�? �����	�4�, ��� 50% (�	������ 
P1), �� �1������� ��	��� ��������? ������	� � �����6�� ��	�5��4� �� 65% 
(�	������ P2), ���  �� �� ���?� (��?�. power Z1-],) ��	�5��4� 80%  �	������ ���� 
���1������ 95% ��� ��������	��? ����� (Z1-^), ����� ��  ���	�� �� 266 ������� 
��� ��4� ?	��3� ���1�� ���	�� � ��	���7��  �E����	���� ��	�5��4�� 
?	��� ��� ����6��� 	����. 

��� �	����������� ��������, ������� ����4� ������� �� 20%, ���1�� 
������? ���	�� �� 320 �� ��	�5��1��� ����3�, ������� ������ 960 ������� �� 
�	 ����3��. 

1.3.5.    (����)�$#
���1��� ���	�� �� ������ ����3� ��	�5��4� ������ �� ������� ���	����4� 

��;���? �������� (��?. respondent driven sampling – RDS). #�� ��������?�� 
���	����4� �� ��	76��� ���	�� �� ������� ������3�� �� ���	� 	������� 
�	�7����� �	�5�, �� ����� 	�?	�����4� � 	����� ����E ��3����E �	�5� ��1��� 
����	� ���	�� �	�	���� � 	������	���6 ���	�� 7�� ���?�6��� ?���	����3�� 
������E ������  ���? 14��3� �� �� ��� ��������?�� �������� ����7��� �	���� 
��	�5��4� 	���������? 2005. ?���� � /��?	��� (6, 7, 8).

2)12(
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1.3.6.    ���'#��.*�� (� *�1*@�)�$# 
– ����� ���� ���� 15  �7� ?����; 
– �	������� �����	���6� ��	76�4� �	�?� � ��	��� �� ������4E ����3 ����, 

������� ?���� ���� �� ������� ��	���� �� 15 �� 19 ?����;
– �	������� ������ � �	�	����� �	�����7�� �� ���	�1�� ?	��� � ���� �� 

��	���� ������ �� �	�6� ��  3 ����3�;
– �E������  �	E������ ��1�� �	�3��  �	���� ������ �� �1�76� � �����;
– �������� �� ������ �� �1�76� � ��	�5��4� (� ��?�6���� �� 	������� �-

��4�  ��?���	� �� 4E);
– 	�?	������ �� �� �1������� � ����� �� ��	��� �	�?�? �����	���6�? ��	���� 

�	�?� �	��E���� ����1���? � ��� ������ 7�� �� ��	@���� ����7�4�� ������? 
������ �� �1�76� � ��	�5��4�.

���'#��.*��  (� �0�1*@�)�$#
– ����� ���;� �� 15 ?����.
– ����� ���� ��� ��	���� �	�?� ����� �����	�4� � ������4E ����3/?���� ���� 
�� ������� ��	���� 15–19 ?����.
– ����� ���� ������ ������ � �	�	����� �	�����7�� � ?	��� � ���� �� ��	���� 
������ � �� ��� �	�6� �� 3 ����3�.
– ����� ���� �� �������� �����.
– ��6 �� �1�������� � ����� �� ������ �� ����3�� ��	�5��4�,
– �� �E������ /� �� �	E������ ��1�� �	�3��  �	���� ������ �� �1�76� � �����.
– �������� �� �������� �� �1�76� � ��	�5��4� (� ����?�6���� �� 	������� �-
��4�, ��?���	� �� 4E  �� �E���� ������� ��1�� �	�3��). 

1.3.7.  �/0'�*�#/' ����!"#/ * �0'��9�)�$*
�	�����4� �E����	���E �������� �� �������� ����6� ������	�������?, 

7@		���? ������ ��� �� �	��E���� ���� ����	�� � /��?	���, �� 	���	��  ��-
�@����� � ������ �� ��� ����������  �	���	����� ���� �� �����	���. "���� 
�� ��	����	��  �������� �� �� 69 �����	��E  ���4� 	����	�;��E � 14 ���3��: 
��3�-����?	�@��� ��	����	���� �������, �	���� �����	���6�? ��	76�4� 
�	�?�, ��������� ����7�4�, ��	76�4� ������� �� 	���1�� �	����� ��������E 
��	���	�, ��������� ��	����  ��	76�4� ���5� �� ��1�4� ����� �	�����E �-
@��3��, � ��4� � HIV-�/AIDS-�, ������� �� ���5���� �� ����	�4�  ��1�4�, ������� 
�� ���3���  �	�?� �������/������� �����3����.

1.3.8.  �����!�� ���%�/#/'�
#�	�;��4� �	������3�� HIV  HCV �@��3�� � ������3� ��������E �����-

	���6E ��	���� �	�?�, ��	�;��4�� ������? �	��� �����	���6E ��	���� �	�?� 
�@3	��E HIV-��, ������� HCV-�� ��;� ����	��� �����3��, 	��������� 
�� ����	���� �	�E ������� �� �����3�� ���3@1�E �������, ����� ��������� 
 ���3@1���� (Human HEKSAGON-HIV  HEKSAGON-HCV ���� – )���1��). #�� 
����� �� ��������� �� �	�3�� ����E	�����?	�@��� ��E���, ?�� �� 	��������� 
���?�� ����� �� ���� ���13�, � � �	������ ���3@1�E ������� (IgM, IgG  
IgA) �	����E � ���	�� �	�, @�	�	��� �� 3	�������1���� ���� �	�3���3�� 
�� ����� ���13. 

"���4� ���	��a �	� � ��?��3� �	���  �1����4� 	�������� ����	�4� 	��� 
�� ���	� ���1�� ���3��� ��E�1�	/����	���, �	 1��� �� � ����� 	��� �	-
��4��� ������ �	�3� ���	� ����	���	���� �	����.

"��	����4�, �����5���4�  ��7����4� ����7��? ������ �	7��� �� �� �	��E��-
�� ��@������ �	�������, ������� ��� ����	��� �������	�� �	��� ��	�3��-
���� �������� �� ��������	�4��, � ������ �� ��5�6�� 	�?�������. 
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1.3.9. �)���'�'�)/� ���%�/#/'� �0'��9�)�$� �#<* �/.#�'���.*"�� ����0/�,�-
�� &��4# * �#�4��&*

+��������� ���������� �� ��	������� ���� � /��?	���. #��	�� �� �� ����-
������ ���������� �	����� �7� �� ���� ������ �������� �E����	����� �����-
������� �����, /��?	��, ��� ���	�����, ���� ������ �	���� 	���1�E �������� 
����7�4�  ��5� ��?������ �	������ � ����7�4�. 

������	�� ��� �� �7�� � ���������� ���������� ��	�5��4� @�	�	�� �� �	�� 
������ ���	�� � ���	� RDS �	�5�. )�������� �� �� �� ���E���� �����3 � ?	�-
�� ������  �	������6E ������ (�	�?, �	�6, ���  7���). ���� �� 	�������-
3��� (���1���� ����	��) ���������� 31 ������.  #������4� �� ����3� ������ 
(���? ������ ���	�� �	��� �	��	����� UNICEF-a), 7�� �� � ��	�� 	�?	���3�� 
������� �� 24 ?����   5�����? ����.

��������� ��	��� 
	 
	��, �	����� �  HCV �������

?����
���

������
��7�� 5�����

15 – 19 5 0 5

20 – 24 5 4 9

25 – 29 5 1 6

30 – 39 4 4 8

40 – 49 1 1 2

50 – 59 0 1 1

*�*%/� 20 11 31

*� �������4� ���������E �������� ��	76��� �� ��E��� ��;�4� ������E 
���	���� �� �����3��. ����	��� �� ��;�� ������	����	��� ����3��  
�	���� �� � �	����� 55 �����. ����	��� �� ����� ���1��� ����� � ���� �	����	� ��-
��4���� �� ��� ��	E�. 
��?���	 �� ����� �?����� ����@����, � ����� �	���-
�	����� � ��	���� @�	����. ����3 �� ���� ���	��, � ���� ���1 �� 	������ 
� ��� ���	���. #����� �� ���	�4� �� 	������� �	� ����? ��	�5��4�,   ������ �� 
 �������� ������ ������. �����1� ����� �� 	������ �������� � ������ �� 
����?�	����  ����3�� ��������� �	�� ���	����.

1.3.10.  �+��&� %�&�'��� 
����3 �� ����	� �����	�� � ������1��� �	�?	���  SPSS 13.0 (�������	��� 

���������), � ����� � ���3����� �	�	���� ��@���	���� �	�?	��� RDSAT 
(Respodent Driven Sampling Analyses Tool version 5.6) (8). RDSAT ��@���	�� ����� 
	������� ���	�1�� �	��	������ �������� �� E���@���� (������3�� 	�?	���3�� 
����� ��1�E ���� 	�?	���	��), 	������� � ���1� ��3����E �	�5�  
��	��3�� 	�?	�����4� (��	������6� �� 6� 	�?	���	 �� ����� ��	����	����� 
	�?	������ �	�?� ����� �� ���� � 	���1��� ��	����	�����) (5). )� ���� 
��1� �� ������� �����	���� ������3���� �	���	3�� ���1�E ��	���� ���� 
�	���������� 	��	����������� �	�3���, �� 95% ���	����� ����	�4� (95% CI), 
������ �� ������� ������3�� � ���� �� ���� ���	��. 

�� ����3 �� ���?	�?	�� �� ����3�, ����, ��	���� ?	����� (15–19, 20–24, 
25–49, 50  �7�)  ������� ��	�����4�. 
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#�	�;��4� ������1� ���1���E 	����� � �	������ ��@����E ���������� 
�� ���	��� � ������ �� 	���1�� ���������3�� �� 	�1����� �� �����	��� ����-
3�� �	��� 95% ���	���� ����	�4�. )�� ������1�� ���1������ �� 	�1���� �� ��� 
����	�4� �� 95%, ���� � �� ���	��� �� � �� �	������ ���������� � ���������3� 
���1���� ����, ���� � �� �� 	������� �� �	�����. 

*� ��	��� ���������E �������� ��	76��� �� �����1�� ����3�� �� ������ 
�	��E���� ���	��E ��������. #����� ����� ��� �� ���� ��	�;��  �	��������-
� ������ �� �� ����4�  �7���	��� ����	��� �	��	�  �� �	���� ����	��� �����-
�� ��;� �����	���6� ��	��3�� �	�?�.

1.3.11.  ���,#0 0��*%1�$� %�&�'��� � %���#/� #'�@��B %��/,�%�
���	�5��4� �� ��	��� �� 	��������� � ��	��4 �� �������� �	?����3���� 

���� ��������	��� �	�?	��� ���4�4� 7���� � �+' ������3� �� ������ �� ��	�-
5��1�E ����3�� ()�# ���� � /��?	���, )�# �	����� � )���� ����  )�# ������� 
� )7�). �	����	 �� ��	���;�4� ������ �� �� ���	����� 6 ���� �������, �� 6 ��� 
������ (�� 15 1����� �� 21 1��) � ������� �	���4� ��	�5��4� (4–5 ������).

" 3�� ������4� ���	���� 	��	������������, �	 �����3� �3����E �-
������ (���. ������), ����	�� ����	��E �� ��	���  �	��������� �������E �	?�-
���3�� ���� 	��� �� 3���� ������3���� ?	���� �� ����3� ��	�5��4�, ���-
�� �� 	�1��� � ���;�4� @����	� 	���1���� ��;� 4�� (4 ����� ��7��? ���� �	��� 
2 ����� 5�����? ����, ��� �+' ��	���� 24 ?����  ��4�, 	���1� ��� ��	�����4�, 
	���1�� ��5�� ����3���? ���5�). 

�� ��?��� �����3 ��� �� �	�7� �	�� ��� @��� ��	�5��1��? �������� 
������ �� �	��	�� ����	����� ��������� �� �1�������4� � �����. ����� � ��  
������� ����74�� �	�3�� 	�?	�����4�  ������ �� ��������� �	 ������ � 3�� 
	�?	�����4� ����E �	������  �������� ����E �� �1������� � �����. �������	�� 
����	����� ��������� �� ������ �����3�� �� �����? �� 	�?	������E ��?���E 
�1����� ��� �� �1�������� � ��	�5��4�. 

)� ��� ��� ��	�5��1��� ����3� ��	���� �� �� 1��: ����� ������ ����	-
���	, ����� ��	���� ���	�����	 (��	���� ����`�	), ����� ����� �� �	�3��� �����-
���� �������,  ��� ������	�/��������, ����� ��E���?/������	, ������� ��?�5�-
��� �� 	�� �� �+' ��	���� ���� 18 ?����, ����� ���3��� ��E�1�	, ����� ����� 
����5��� �� ����`���� ��� �������  ������ ��������� (����� ����`�	)  ������� 
����� ����� �� ���������� ��	�5��4� � /��?	���.

��	���� ���	�����	 �� ��1����� �����3����� ��	�3�����  �	���	���� �� 
�������� ������ �� �1�76� ������� �� ����� ����`�	��. *� �� �	��� ��	��	 �� �	�-
��	���� ��������� 	�?	������� ����� �� ����1��4� � ������, ����� ��@�	�����? 
	��?���	�  �	���	� �	�?��� ���	�74�? ��	�?���4� �	�?� �� ����. #���� ���� ��� 
������������ �	��	���� �� ����1��4� ������� �� ���� ����� �@�	��3�� � 
	��������� ���5���� �� �	����3��, ��	����  ���	7��,  �� �������� ����	���,   
����4����  �� @�	����	 �� ������1��4� � ������ �� ��	��� ����� ����`�	�. +���� 
����`�	 �� ��� ������� �� 1�� ���� �� �����? ������� ������	�� � ���3����� 
�	�	���� �����	������ ��� �� �	�6�4� �����3�� ������, ����E ����1��E ����-
�����  3��������? �	�3��� ��	�5��4�. 

��� ����� ���� ��  ������������ �	��	���� �� ����1��4�, ����� �������? 
�@�	���4� � ��	�  ���� ��	�5��4�, ������ �� ����� ��?������� �� �1�76�, 
���� �� ����	;���� ������� ��	��	� � ��	�����? ���	�����	�, ���  ��E���?� 
(�� ����� ���;� �� 18 ?����). ����;�, �� �������� �����3 �� ��	�� ��� 
 ����� ��?������� 	������/��������? ���	����� �� �1�76� � �����  � ������ �� 
�	���	����  ��1��? ����	� �������� �� ����� ��	���� �	��� „'	 ���� &������6 
/����”.
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���� ������ �� ������ ��� ����E���� �@�	��3��  ������ ������ �� ��1��� 
��������� 	��� � 3�� �@������ �	����3�� HIV-�  �	�?E ��������E  
�	��� �	�����E �@��3��, ���  �@�	��3�� ������ �� �	�� ����	�4�. ����;�, 
���� ������ �� ��� ��?�6���� �� 1���, ������ �� �� 5����, 	�������� ����	�4� 
� �	����� ��������4� ����� ����	�4� �� ��?�6���� ���6��4� �� �	�?� ��?���	���6� 
���5�� � ���1��� ���	���. 

��� �������� ��?�������, ���  ����3  ����	���	��� �	������ �� 1���� 
�� ���������, �	��E���� ��@������  ����� � ��	�5��1��� �	����	�.

����� ��	�����? ��	�5��4� �� ��� �	 ����3�� ��� ��� �3������ ����� � 
�� ��� ��� ��1� ��� ��	�7��� ���������� ���� �1����� ����  1������ ��	�5-
��1��? ���, ��  ����� � ��������� (�����	  ��.). 

��	���� �� �� ������ �� ����3�� �� ��� 	�?���	�� ���	������� �������� 
�� ������� ����	���	��  ?����� ��	�5��1�� � 3�� 	�7���4� �	������, 
����4� ���	��3�� �� ��������� 	����3�� ������  ��. ��	���� ���� �� �� 
������� ���	� �	?�������, �� ��	����� ������ ��� ��� �	�����	�� ����	�6���. 
����������� �������3�� �� ?����� ��	�5��1�� ���� ���?�6�� �� �� ��	���-
�� ��	�5��4� ���� 	��������� � 	���	��� �	����� �	�������� ��	���.

1.4.  �#(*�'�'�

" ��	�5��4� �� ����1��� �� 320 �����	���6E ��	���� �	�?� ��� ����, ��-
	���� 15  �7� ?���� �� ������ �� ��	�5��1�E ����3��, ������� ������ 960 
������� �  /��?	���, )���� ����  )7�.

������3 �� � ��	�5��4� ���1�76� ����1��� ����� �	������ (48% � 
/��?	���, 52% � )���� ����  51% � )7�), ���� �������� (40% � /��?	���, 26% 
� )���� ����  39% � )7�), ������� 	�;��� � ��������� ��	���	� (�� 11% � 
/��?	���  )���� ����, ������� 7% � )7�). #����� 	����? �1�������4� � ��	�-
5��4�  ���  ��  ����	�4� �� HIV (61% � /��?	���, 54% � )���� ����  72% � 
)7�), ������� ����	�4� �� HCV (11% � /��?	���, 25% � )���� ����  5% � )7�), 
��� 1���	���, ������� ����� ������� ��� 	����? �� �1�������4� � ��	�5��4� 
����� ����	����� ��������� (24% � /��?	���, 18% � )���� ����  19% � )7�).

"  /��?	��� �� �����	���� �	���1�� ���1�� ��3����� �	�5� ������  16 �� 
������� ��7��? ����, ������� 19 �� �����3� 5�����? ���� (�������	���� 
��3����� �	�5� �� �+' ��7��? ���� ��� �� 33, � �� �����3� 5�����? ����  39, 
������� �� 3�� ���	�� �� �	����� � ����?� �� 2 �� 150).

" )���� ���� �����	���� �	���1�� ���1�� ��3����� �	�5� �� ��� 10 ���� �� 
������� ��7��? ���� ����  �� �����3� 5�����? ���� (�������	���� ��3���-
�� �	�5� �� �+' ��7��? ���� �� ��� 26, � �� �����3� 5�����? ����  25, ������� 
�� 3�� ���	�� �� �	����� � ����?� �� 2 �� 200).

" )7� je �����	���� �	���1�� ���1�� ��3����� �	�5� ��� 7 �� ������� 
��7��? ����, ������� 9 �� �����3� 5�����? ���� (�������	���� ��3����� �	�5� 
�� �+' ��7��? ���� ��� �� 18, � �� �����3� 5�����? ����  16, ������� �� 3�� 
���	�� �� �	����� � ����?� �� 1 �� 500).

����3 �� ������ ���	��� �����	��4� � ������ �� 	����� � ���1� 
��3����E �	�5�, E���@���   ��1�� 	�?	�����4� (����6� RDSAT ��@���	���? 
�	�?	���). )���� �����	��4� ��6�� �	�3�4��E ��	����	���� ������3�� �� ��� 
��1�� ��1��� ��	����	������ � �������� ���	�� �����	���6E ��	���� 
�	�?� � ��� �	 ?	���. " /��?	��� �� ���	�1�� �	���	3�� ���1���� �	�3���� RDS 
������3���� �	�3��� ������ �� ���E��� �	�������� �	�?	���� (21% �	��� 12%), 
���� �+' ���� ����	��E �� HIV (69% �	��� 60%), ���� ����	��E �� HIV � 
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������4E 12 ����3 ��� ����� ���� 	������� ����	�4� (32% �	���  22%), ���   ���� 
�+' ����	��E �� HCV ���� (64% �	��� 54%), ������� �+' ��� �� ���� �� 
����1�� � �	�?	�� ��1�4� ��������� (31% �	��� 22%).

" )���� ���� �� ���	�1�� �	���	3�� �������� �	�3���� RDS ������3���� 
�	�3��� ��� ����� �+' ��� �����	��� �	�?� ����������� (42% �	��� 34%)  
��� ���E���� �	�������� �	�?	���� (1,6% �	��� 0,3%). " )7� �� ���	�1�� 
�	���	3�� �������� �	�3���� RDS ������3���� �	�3��� ��� ����� �+' ��� 
�����	��� �	�?� ����������� (33% �	��� 24%), ��� �	�3���� �+' ���E��6��E 
�	�������� �	�?	���� (34% �	��� 24%)  ��� �	�3���� �+' ��� �� �	�1�� 
��?���	�� (54% �	��� 45%), ������� ��	��� � 3���	� �� ��������� ��������� 
(6% �	��� 4%). 

1.4.1. ��,��-&#��4��50�# �����'#��0'��# �/.#�'���.*"�B 
����0/��� &��4#

 �	��� RDS ������3���� �	�3����� � �������� ������3� �����	���6E 
��	���� �	�?� (�+') � /��?	���, )���� ����  )7� ����	� ��7� ��� (83% 
� /��?	���, 84% � )���� ����  86% � )7�). ���� ��	���� 15–24 ?���� 1�� 
����� (19%) ������3�� �+' � /��?	���, ������� �7� �� 1���	��� ������� 
������3�� � )���� ����  )7� (28%  29%) (?	�@��� 1). 

3��5���/ 1. '��	��3�� �+' �� ��	���� ?	����� � /��?	���, )���� ����  )7�

#������ � �5� ��	�����4� �� �7� �� 1���	��� ������� � )���� ���� 
  /��?	��� (29%  27,5%) �	��� 14,5% � )7�, ��� �7� ��	�����4� �� 11% ��-
����3�� �+' � /��?	���  )7�, ������� 3% � )���� ����. 
�� 1�� ��4� �� 
������� ������3�� �+' � ��� �	 ?	��� (6% � /��?	���, 7,5% � )���� ����  8% 
� )7�). )������������ �� ���� ��3����� ��	����	���� ������� ������3�� � 
���  �	 ?	��� (?	�@��� 2). " )7� 78% ������� ������3�� ����� �� �� ���-
	��� ��	�������� �453� �	��� 59% � /��?	���  58% � )���� ����.
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3��5���/ 2. '��	��3�� �����	���6E ��	���� �	�?� �� �	������� 	����� ������� 
� /��?	���, )���� ����  )7�

1.4.2.   ����0� *%�'�#+# &��4�
" �������� ������3� �+' � /��?	���, )���� ����  )7�, ������� ��	���� 

����14�4� ����4� �	�?� ��	�?���4�� � ���� �� 21 ?���� (������ 1), �	 1��� �� 
����� ������� �� �	���� �	� 18. ?���� 5���� � ��� �	 ?	��� (20% � /��?	���, 
19% � )7�  18% � )���� ����). �	� 15. ?���� 5���� �	�?� �� �	� ��� �����-
	�4�� ����� 3% ������� � /��?	���  )���� ����, ������� 2% � )7�.

                                                                                                                                 

������� �����4� � /��?	���  )���� ���� ������� �� �����3� 5�����? 

���� 	���� ����1�� ����4� �	�?� ��	�?���4�� � ������ �� �	���� (������� ��	��-
�� �� 20  19 ?����), ��� �� � )7� ������� ��	���� �3��3�� ��;� �+' 5�����? 
���� 22 ?����. ��;� �����3�� ��	���� 15–24 ?���� � ��� �	 ?	��� 	�?��	��� 
�� 	�� ��1���� �	���� ��	�?���4� �	�?� (������� ��	���� �� 19 ?���� � /��?	���  
)7�, ������� 18 � )���� ����), ���  ��;� �����3�� �� ������� � �5� 
�������� ��	�����4�  � )���� ����  )7� (������� ��	���� �� 19 ?����), ��� �� � 
/��?	��� ��;� �����3�� �� �7� ��	�����4�� 	�?��	����� ������� ��	���� 
�3��3�� � �����	���6� �	���� �� 20 ?���� (������ 1).  

��+#�� 1.  �	���1�� ��	���  ������� ��	���� �	���� �	��? ����4� �	�?� �����	�4��  � ��-
����3� �+' � /��?	���, )���� ����  )7� �� ����, ��	����  ������� ��	�����4�

�#�4��& ��)� ��& ��!
��#&$� 

)�#&/�0' 
#&�.�/� ��#&$� 
)�#&/�0' 
#&�.�/� ��#&$� 

)�#&/�0' 
#&�.�/�

��� ��7� 21,4 21,0 21,3 21,0 21,4 21,0

 ����� 21,4 20,0 19,4 19,0 21,8 22,0
'���� ?	��� 15-24 19,0 19,0 18,6 18,0 18,8 19,0
'���� ?	��� 15-19 16,3 17,0 15,5 16,5 16,1 16,0

 20-24 19,5 20,0 19,3 19,0 19,5 20,0

 25-49 21,8 21,0 22,1 22,0 22,6 22,0

 50 + 23,5 22,0 22,0 22,0 23,3 23,5

������ ��	�-
����4�

#������
 � �5� 20,6 21,0 19,8 19,0 19,6 19,0

�	��4� 21,6 21,0 21,5 21,0 22,0 22,0

�7� � ����� 22,4 20,0 23,0 23,5 21,4 21,0

�*%/� 21,4 21,0 
  (13-45) 21,0 21,0 

(10-35) 21,4 21,0
(11-46)
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�?��	����� �� ���1���� 	����� ��;� ?	������ � ��?���� �1�������� ����-
�	�4� �	�?� � ������4E ����3 ����, �	 1��� �����6 �	�3���� �+' �����	� 
����������� � /��?	��� (56%), � ������ ��4� � )���� ���� (34%)  � )7� (24%) 
(?	�@��� 3). 

3��5���/ 3. "1�������� �����	�4� �	�?� � ������4E ����3 ���� � ������3� �+' � 
/��?	���, )���� ����  )7*

������3���� �	�3��� ������� �� � /��?	��� 80% �+' �	������� ����	��� ���-
	���? �	��	� �� �����	�4� �	���� ������4�? ����4� �	�?�, ��� � )7� �� 
����� 80,5%, � � )���� ���� 78% ������� ������3��. )�� 	�?��	����� �����-
�1� ���1���� 	����� ����	��� ���	���? �	��	� �� ��	�?���4� �	�?� � ������ 
�� �	���� � �������� ������3� �� ����  ��	����, ��� �� ��� ��?�� ����� ���-
���1� ������ �����1�� � ���� ������3�� �� �7� �������� ��	�����4�  ��;� 
���� ��� �� ����� �� ����	��� ���	���? �	��	� �� �����	�4� 	������� 	�� �� 
��	�5���4� HIV-��, ���? ����? ������	�� �������. 

 �	���� ��� 90% ������� � /��?	���  )���� ����  80% � )7� ��;� ���� 
��� �� ��	��� ����	�������� ?��/7�	3 �	���� ������4�? ����4� �	�?� ��-
��� 176�4� ��6 ��	76���? �	��	�,  82% �+' � /��?	���, 91,5% � )���� ����  
95% � )7� �� 1���� �	��	 �	� ����	��� ���� E������ � �	�6�� �����, � ���� 
7% � /��?	���  6% � )���� ���� �� �� 176�4� ��	���� ��	��� � ����E��. 

+��������� ��	�5��4� �������  �� �� ������� �� �	������� �	�4� ������  
�� �� �� � ���	��� �	�?�, ���  �� �� 1����� @���	 �	��� ���E �� ����1 �	�?� 
� 7�	3 �� ���1�� ���������� �	�?� (���� �� ������ E�	��� �	������� ��	76�� 
@���	).

�	���� 	�3������? ����4� �	��	� �� �����	�4� ����� ������4�? ����3�, ��. 
����	��� �	��	� �� �����	�4� �	��E���� ��	76���? �� �	�?�? ��	����, �	-
������� 15% �+' � /��?	���, 23% � )7�  30% � )���� ����, �	 1��� �� � ��� �	 
?	��� �	���1�� �� ���� ����� ����� ����� ��6 ��	76�� �	��	. )�� 	�?��	����� 
������1� ���1���� 	����� ������ �� 	�3������ ����4� �	��	� �� �����	�4� � 
������ �� ���  ��	��� �������, �	���� �� 	�?��	���� ��6 �	�3���� ����E ��� 
���� �	��	 �� ��	�?���4� �� �	�?�� � ������ �� �	����. ����;�, ��� �1�������� 
	�3������? ����4� �	��	� �� �����	�4� ����� �� ��	����� ������� ��	�����4�, 
������ ������1� �����1�� �� �� ��5� ����� �� ������� �� �7� �������� 
��	�����4�, ���  �� ��� ������3�� �+' ���� �� ��� �� ����	��� ���	���? �	��	� 
	������� 	�� �� �	������� HIV-�, ���? ����? ������	��.  
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�	��� ���������� ����3��, ��� �� ����	� �� �� ������ ����� �� ���� �� 
�������� ���� �	��	 �� ��	�?���4�, ���� �� ��� �	���� �����, 	���1�� ����� 
�� ��	3�	��� ��� �7� � ��4� �?�	��. �����	� �� ��1�� �� ��5� �	����� 
��;������? �������4�  �	����� �	�������? �������. ���� �� � ���� �?�	�� ����� 
��?� ���� �	��, �������/��1��, ��� ���	 �	�?�	, ��  ����� ���� �� ��� ��1��� �� 
�����	��� �	�?�. ���� ��6 ��	76�� �	��	 �� ��	�� ����� �	������? ���������� 
���	���? �	��	�. ����3�� ���� �� ������ �� ����4� �	��	�, ������� ����	��� 
��6 ��	76���? ���� ��� ����  �� ���	��� �	��	 ��4� �������� ��� � ��������E 
(�� 	��� ������� /� �	?����3�� ���� ��	���� �	�?	�� 	������ ?���, ������� 
��6�  ����� ������) ��� � ���������E 	����?� (���4� ����� ���	��� – �	��, 
��������� ������� � �������).  )�	����, �����3 ������ �� �7� ���� ��	��� 
���� 7�	3, ��� ?�� �	���� ��3���. +�� �� 	�1 � 7�	3�, �� �� � ��4�� ��	 �� ?�� 
��	3�	� ��� ���	 	���. #��	�� �� ������ ����� �� �	��	 ��5� �� ���	���, �� 
�� 1��� �� �?�	�� ������ �� ���1�� ���	���. "����� � ���� �	����	� �7� �+'  
�	������� 1���4� �	��	�, ����� �� ��?�6���� ���1���� (��������) ������ ����4��  
��;�? �	��	� ?	�7���.  ��� ��� ?���	 �� �� �	���� ����4�  ���� �	�����, ��� 
���	� �� 	��������� ����� � 	���.

1.4.3.  �#�0*��/� %�/�!�$#
���	� �� �����3 � ��� �	 ?	��� �� ��� �����	���� �������� ����� 

(99%). ��6�� ������� ����� �� �� �	� 18. ?���� ���� �	� ��?���� �������-
� ����� (86% � )���� ����, 81% � /��?	���  80% � )7�), ��� 30% �+' � )���� 
����, 27% � )7�  26% � /��?	���, ����� �� �� �	�� ��������� ������� ���� �	� 
15. ?���� 5����. ������� ��	���� �����4� � ��?����� ��������� ������ �� 15 ?�-
��� ��;� �+' � /��?	���  )���� ����, ������� 16 ?���� � )7�. " ��� �	 ?	��� 
�� ��1��� �� �����3 5�����? ���� ������ ������� � ��?����� ��������� ������ 
(������� ��	���� �� 17 ?���� � /��?	���  )7�, ������� 16 � )���� ����), ���  
�� ��	��� ����14�4� ���������? 5���� 	���� �� �������� ��	�����4� (16 ?���� 
��;� �����3�� �� �	��4� � �7� ��	�����4��) (������ 2).  

��+#�� 2.  �	���1�� ��	���  ������� ��	���� �����4� � ��?����� ��������� ������ �+' � 
/��?	���, )���� ����  )7� �� ����, ��	����  ������� ��	�����4�

�#�4��& ��)� ��& ��!

��#&$� 
)�#&/�0' 
#&�.�/� ��#&$� 

)�#&/�0' 
#&�.�/� ��#&$� 
)�#&/�0' 
#&�.�/�

��� ��7� 15,3 15,0 15,2 15,0 15,6 15,0

 ����� 16,6 17,0 16,0 16,0 17,3 17,0

'���� ?	��� 15-24 15,2 15,0 15,2 15,0 15,3 15,0

'���� ?	��� 15-19 14,9 15,0 14,3 15,0 14,5 14,5

 20-24 15,3 15,0 15,4 15,0 15,6 15,0

 25-49 15,6 16,0 15,4 15,0 16,1 16,0

 50 + 15,9 16,0 15,5 15,5 17,0 16,0

������ ��	�-
����4� 

#������ � �5� 15,2 15,0 14,6 15,0 15,2 15,0

�	��4� 15,7 16,0 15,6 16,0 15,9 16,0

�7� � ����� 15,8 16,0 16,2 16,0 17,2 17,0

�*%/� 15,6 15,0
(12-25) 15,3 15,0

(9-23) 15,9 16,0
(12-25)
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�7� �� ������� ������� ������3�� � ��� �	 ?	��� (59% � /��?	���, 65% 
� )���� ����  66% � )7�) �	������� ��?����� ��������� ������ �� ���  �7� 
��	���	� � ������4E ?���� ����, �	 1��� �� ������� �	��� ��������E ��	���	� � 
������4E ?���� ���� ��� ��	���	�. ������3 ��7��? ����, ���� ���� ��	���� 
15–24 ?����, ���  ����� �� ������� � �5� �������� ��	�����4�  ���� � �	�-
���� ��6 �	�� ��������E ��	���	� (�	 ��������� ��	���	�), ��� �����3 5���-
��? ���� � /��?	���  )7�  �� �� �7� �������� ��	�����4� � /��?	��� ������ 
��?����� ��������� ������ � �	����� �� ����� ��	���	�� � ������4E 12 ����3 
��� �� �	��E��� ��	�5��4�.

����;�, ��� ������� ������� ������3�� � ��� �	 ?	��� ����� �� �� ���� 
����� �������� ����� �� ��	���	�� ���	����? ���� (56% � /��?	���, 50% � )7�  
46% � )���� ����), �	 1��� �� ������� �	��� ��E ��	���	� � ������4E 12 ����3 
�����. 

������� ��	���� �����4� � ������ ��������� ������ �� ��	���	�� ���	����? ���� 
� �������� ������3� �� 21 ?���� � /��?	���, ������� 20 ?���� � )���� ����  
)7�, �	 1��� 26% �+' � )7� ����� �� �� �	� ����� �������� ����� ���� 
�	� 18. ?���� 5���� �	��� 23% � /��?	���  17% � )���� ����. )������� ��� ��-
����� ������3�� � ��� �	 ?	��� �� ����� �������� ����� ���� �	� ��� �	� 15. 
?���� 5���� (6% � )7�, 3% � )���� ����  1% � /��?	���).

" ��� �	 ?	��� �� ��1��� �� �����3 5�����? ���� ������ ������� � ������  
��������� ������ (������� ��	���� �� 22 ?���� � /��?	���  )7�, ������� 21 � 
)���� ����), ���  �� ��	���  �3��3�� �����E ��������E ������  	���� �� ���-
����� ��	�����4� (21–23 ?���� ��;� �����3�� �� �	��4� � �7� ��	���-
��4��). ���� �+' ��	���� 15–24 ?����  ����� �5�? ��	�����4� ������� 	��� � 
������ ��������� ������ (������� ��	���� �� 17–20 ?����) (������ 3). 

��+#�� 3.  �	���1�� ��	���  ������� ��	���� �����4� � ������ ��������� ������ �+' � /��?	���, 
)���� ����  )7� �� ����, ��	����  ������� ��	�����4�

�#�4��& ��)� ��& ��!

��#&$� 
)�#&/�0' 
#&�.�/� ��#&$� 

)�#&/�0' 
#&�.�/� ��#&$� 
)�#&/�0' 
#&�.�/�

��� ��7� 21,9 21,0 20,2 20,0 20,4 20,0

 ����� 22,8 22,0 21,2 21,0 22,8 22,0

'���� ?	��� 15-24 19,1 19,0 17,8 18,0 17,5 17,5
'���� 
?	��� 15-19 17,0 17,0 14,5 15,0 15,8 15,5

 20-24 19,3 19,0 18,5 19,0 17,8 18,0

 25-49 22,2 22,0 21,3 21,0 21,6 21,0

 50 + 28,4 26,0 20,5 20,5 26,3 27,0

������ ��	�-
����4�

#������ � 
�5� 20,6 20,0 18,3 17,0 17,9 18,0

�	��4� 22,5 22,0 21,0 21,0 21,0 20,0
�7� � 

����� 23,8 23,0 23,3 22,0 23,3 23,5

�*%/� 22,1 21,0
 (13-40) 20,3 20,0

(11-32) 20,6 20,0
(12-40)

#�� �	�6�� ������� �	������� ����	��� ������� ����� ������4�? �����	�-
����? ���������? ������ �� ��E ��� �� ��� ��������� ������ � ������4E ��-
��3 ����  (�� 29% � /��?	���, �	��� 33% � )����  ���� �� 40% � )7�) (?	�@��� 
4). )�� 	�?��	����� ������1� ���1���� 	����� � ������ �� ��� ������� � 
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/��?	���  )7�. " )���� ���� �� ���1���� ��4� ������� 5�����? ����  ���1���� 
�7� ����E �+' �	����� ����	��� ������� ����� ������4�? ���������? ������ � 
������ �� �	����. ������ ������1� �����1�� �� ��� ��?�� ����� �� ����� �+' 
� /��?	���  �� ��� �� �7� ��	�����4�� � /��?	���  )7�, ���  �� ������� 
��� �� ����� ��� ��1�� �	����3�� �	������� HIV-� ��������� ����� (��	�54�-
��4� ��������E ������ �� ���� ����� ��	�� ��	���	�� ��� ��� �@3	�� HIV-
��  �	����� ����	��� ������� �	���� �����? ���������? ������ 	������� 	�� 
�� �	������� HIV-�) � ��� �	 ?	���, ���? ����? ������	�� ������� ������3��. 

3��5���/ 4. "���	��� ������� �	���� ������4�? ���������? ������ �� 	���1�� 
�	����� ��	���	� � ������3� �+' � /��?	���, )���� ����  )7� 

)�����	��� ������� ���1���� ��1�  �� �������� ������	 ��� �� ����� �� 
����7�4� �+'  ���� 	������� �	������� HIV-�  �	�?E ���, ������� 32% ��-
����� ������3�� � )7�, 25% � /��?	���  22% � )���� ���� �� ������ �� � ���-
���4E ����3 ���� ����� ��� ��	���� �	��	 �� �����	�4� ��	76�� �� �	�?E 
�����  �� �� ��	���� ������ �	���� ������4�? ���������? ������ ��;� ���� 
��� �� ��� ��������� ������ � ������4E ����3 ����. )�� 	�?��	����� �����-
�1� ���1���� 	����� ��;� �����3�� 	���1��? ���� � /��?	���  )7�, ��� � 
)���� ���� ���1���� ��4� �+' 5�����? ���� ����� �	�������� ����7�4� ������ 
�� ���4�4� 	��� �� HIV-�  �	�?E �	���  ��������� ����� �	�����E �@��-
3��. ����;�, ������3���� �	�3��� ������� �� ���1���� ��4 �	�3���� �+' ��	���� 
15–24 ?���� � /��?	��� �� �	�������� ����7�4� � ������ �� �	����, ��� �� ��� 
��?�� ����� ������ ������1� �����1�� �� �+' �� �7� ��	�����4�� ���? ��-
��? ������	��.

1.4.4.  �#�0*��/� �&/�0� 0� ��(��@�'�� )�0'��� %��'/#�� � %��/� (&��)1#
������� ������� ������3�� � ��� �	 ?	��� ����� �� �� ������? �����-

����? ��	���	�, ��. ��	���	� �� ���� �����4� 6 ����3 �� ��������� ��������� 
������ (48% � /��?	���, 51% � )���� ����  56% � )7�), �	 1��� ����� ��	���	 
� ���1����� �	�3���� �� �����	� �	�?� (�� 78% � )7�, �	��� 68% � )���� ���� 
�� 53% � /��?	���). ��� �	�3���� �+' ����� ����	��� ������� �	���� ���-
���4�? ���������? ������ �� ������ ��	���	�� (16% � /��?	���  ��� 30% � )7� 
 � )���� ����) (?	�@��� 4). �	���� ����	��� ������� �	���� �����? ���������? 
������ �� ������ ��	���	�� � ������4E ����3 ���� �� ���� ���������� (?	�@��� 
5), ������� ���� �	�3���� �+' ����� �� ����� ��� ��	��� ������ �� ������ 
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��	���	�� (79,5% �  /��?	���, 57% � )���� ����  51% � )7�). ������3 5��-
���? ���� � )7� ���1���� ��4� ������ ����������� ����	��� ������� �� ������ 
��	���	�� � ������ �� �	���� (0% �	��� 17%). 

+��� ������ �����3, � ���	� ����������? ��	�5��4�, �� ������ ��	-
���	��, ��� �� ��	��, ������ �� ��	�� � ��1���� ����, � ���� �� �7� �� ����-
	������. #����� ������	��� ������� �� ������ ��	���	�� �� ����	�4� ���� ������ 
��;� ��	���	��. ��;� ��7��	3�� �� �	����� ������3�� �� ����� ������ ��	���	-
�� �	�5� ��;� ��������� ���� ��� ��	��3� �	�?�. +��� �� ���� � ���	 �� ������� 
��1�� �� �	����� ��	76�4� �	�?� �	�6� �� ����� ������ ��	���	�, ��� �������  �� 
	�� �� 7	�4� �	���� ��	76�4� �	�?� ����� ����	� ������? ��	���	�.

��������� ������ �� ���1���� ��	���	�� � ������4E ?���� ���� �	������� 
69% ������� ������3�� � /��?	���, 72% � )���� ����  72,5% � )7�. ������� 
�	��� ���1���E ��	���	� � ��� �	 ?	��� �� ���  ���� �	 ��	���	� � ������4E 
12 ����3,  �	 1��� ������ ��� �����	���6 ��	��� �	�?� � )���� ����  
)7�, ������� ���� ����� ���1��� �������� ��	���	 �+' � /��?	��� �����	� 
�	�?�. �	������� ����	��� ������� �	���� ������4�? ���������? ������ �� ���-
1���� ��	���	�� �� �����4� ��;� �+' � )���� ���� (49%), � ��1�� � /��?	���  
)7� (61,5%  67%) (?	�@��� 4). 

" ���	� ����������? ��	�5��4�, ��7��	3 �� ������ �����4� � ��������� 
������ �� ���1���� ��	��	����  �� ��1�� � ���;�� 5������  ����  (��1�� �� 25 
�  30 ?����). /��� �� ���6 �� �� �����3 ������ �� ����� ���1���� ��	���-
	� �?������ ����� ���� �	���  �� � 4�� ���� ���� �	��� �	�?�	���? ��������, ���� 
�� � ��� ����� ��� ��	��3.

+����� �� ���1���� ��	���	�� ���� ��	�� ���� 26% ������� � )���� ����, 
45% � /��?	���  50% � )7� (?	�@��� 5). )�� 	�?��	����� ������1� ���1���� 
	����� ������ �� ����������� ����	��� ������� �� ���1���� ��	���	�� � ������ 
�� ���4� ��� ��1�� �	����3�� ��������� �	������� � ��� �	 ?	���.

>�� �� �1� ������3	�4� 	��� ��� ������� �������, �� 11% � )7�  
� /��?	���, ������� 13% � )���� ����, �	������� ����	3����� ��������� ������ 
�� ��	���	�� ���	����? ����, ��. �������� ����� � ������ �� ����3, �	�?� � ���� 
�	�?� ����?�. )�� 	�?��	����� ������1� ���1���� 	����� � ������ �� �	���� 
��;� �����3�� 	���1��? ���� � /��?	���, ��� � )���� ����  )7� ���1���� 
��4 �	�3���� �+' 5�����? ���� �	������� ��������� ������ �� ���� ����	���-
�� ���������. ��6 �	�3���� ����E �+' � /��?	��� �	������� ����	3����� ���-
������ ������, �� ���? ����? ������	�� ��� 	�?��	����� ������1�� ���1������. 
������� ��	���� �3��3�� � ��� 	�1��  ����7�4� �� ����5� � )���� ���� (20 
?����), � ����7� � /��?	��� (23 ?����), ��� �� � )7�  21 ?����. ������3���� 
�	�3��� ������� �� ���� �	�3���� �+' � )���� ���� ����� ������ ����	��� �����-
�� �	���� ����	3�����? ���������? ������ (71%), ���  � )7� (67%), ��� ���� 
43% �+' � /��?	��� ����������� ��	�� ������ �� ����	3����� ��	���	��/
��	���	���� (?	�@��� 5). 
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3��5���/ 5. �	���� ����������� ����	��� ������� �� 	���1�� ��������� ��	���	�� 
� ������3� �+' � /��?	���, )���� ����  )7�

" ���	� ����������? ��	�5��4�, �	����� �� �� �� ��	�� ����1�E �����-
	�����E ������, �������  �������� ����� �� �	�?�	3��� ���� �� ��������� 	��-
�3�  ��	��� �	�?� ��� ?���	� � ����	����� �����������, ���  �����1� 
����� – �����4� � ��������� ������ �	����� �		��� �� ����� ���	��.

)������� ��� ������� ������3�� ��7��? ���� �	������� ��������� ������ �� 
��7��	3�� (4% � /��?	���, 2% � )7�  ���� 0,5% � )���� ����). 

" ���	� ����������? ��	�5��4�, ������� �� ������ ����?�	�� �?�	�E 
��	���	� �� ����� �� �������� ����� ��� ������� �������� � ������ �� ���  HIV. 
+�� �?�	� �� �?������ ��	3�	��� �� ��� ������ �	��E���� ��������� �������, 
 �� ��� �� ��	��� ��E������� �������3�, ������� – ��� „��	�����”. ��;� 
��7��	3�� �� �	����� �7��4� �� ������� ���� ��	��� �	�?� �	��� ���?���� ��� 
�� 	�1 � ��������� �������, ��	 �������� ����� �� 4�� �� ��?� �� �?�	�.  

RDS ������3���� �	�3��� ������� �� �� ����� �	������ �@��3�� � �	��E���E  
?���� ���� 	���� � �������� ������3� �����	���6E ��	���� �	�?� (11% � 
/��?	���, 15% � )���� ����  8% � )7�), �	 1��� �����6 �	�3���� �+' �7�� 
�� �	������ �	���� ������ ��E (100% � /��?	���, 48% � )���� ����  56% � 
)7�). 

�	��� ����������� ����3��, 	�� ��� ��� �������� ����� ��� ��7��� 
�?������ �� ���� ������: �� ���, ����1���6 HIV  E������ %, �� �	����6�. ����, 
	������� �� ���������� �7��4� �� �� E������ % �� �	���� � �� �� ������� 
	���� (����� �� �� ������	���) �	���� ��������� �����  �� �� ?���� ��1� 
4�?��� �	������� �	� � E�	�� �@3	�� E�������� %. " ������� ��	 �� 
E������ % ��5����� ��� ������� ��� ��	76�4� �	�?� �����	�4��.

1.4.5. �/�$# � HIV/AIDS-*
���	� �� �����	���6 ��	��3 �	�?� �� 1�� �� HIV/AIDS (�� 99,5% � 

/��?	��� �� 97% � )7�), �� ��� 63% � /��?	���, 54,5% � )���� ����  51,5% �+' 
� )7� �� ������������6� ���4� � HIV/AIDS-�, ��. �	����� ����@���� ��� ��-
1�� �	����3�� ��������� �	������� HIV-� (��	�54���4� ��������E ������ �� 
���� �����, ��	��  ����	�5��� ��������� ��	���	��, ���  �	����� ����	��� 
������� �	���� �����? ���������? ������)  ����	����� ����3��� ��� �	 ?����� 
������� ������ �� �	������� HIV-� (����� ���� �?���� ��	��� ��� ��	�5��� HIV-��, 
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����� �� ��5� ��	��� HIV-�� ��� ��	�� � ���� 5������ � 	����� �	����-
	� �� ��	�5���� ������ � ��� ��� E	��� �� ������ ��	�5���� HIV-��). )� ����-
5 �� ������1� ���1���� 	����� ���? ���������? ������	� � ������ �� ��� � 
/��?	���  )7�, ��� � )���� ���� ���1���� ��6 �	�3���� �+' 5�����? ���� �� 
������������6� ���4� (100% �	��� 54,5%).  ����;�, ��4 �	�3���� ����E �+'  
��E �� ������� � �5� ��	�����4�� �� ������������6� ���4� � HIV/AIDS-�  
� ��� �	 ?	��� (?	�@��� 6).  

3��5���/ 6. �	�3���� �+' ��� ���� ������������6� ���4� � HIV/AIDS-� �� ��	����  
������� ��	�����4� � /��?	���, )���� ����  )7�
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)� �	�3�4��� �	������ ���? ���������? ������	� ���4� � ������ ��	 ��-
1� ������� ������ �� ��1�� �	������� HIV-�, ���	�� �� 86% ������3�� �+' � 
/��?	���, 83% � )7�  78% � )���� ���� �	����� ����@���� ��� ��1�� �	�-
���3�� ��������� �	������� HIV-�. ����;�, �	�� ���� �	�3���� �+'  � ��� �	 
?	��� ��� �� ����	��� ���	���?/������	��������? �	��	� �� ��	�?���4� �	�?� 
���4��� 	�� �� �	���7�4� HIV-� (97% �  /��?	���,  93% � )7�  90% � )���� 
����). 

1.4.6.  ��/'��' 0� %���,�.�� � &�*4�� ��(/#/��/)�0%�'/�� *0'�/�)���
)� �������  �����	������� ������� ������3�� � ��� �	 ?	��� ������� �	�3�-

�� �� �� 64% �+' � /��?	���, ������� �� 59% � )���� ����  )7� �	��	7���� ��-
?���	���, ��� �� �7� �� ������� �+' �	�1�� ��?���	��� (58% � /��?	���, 50% � 
)���� ����  45% � )7�). /�	���� � 3���	� �� ��������� ��������� �� 	�?��	��� 
����7� ��;� �������� ������3��� � /��?	��� (13%), � �����4� � )7� (4%), 
��� �� �������� �	�3���� ��E ��� �� �� 7�6��3 �������� �� ����	���� ��3� 
(�� 5,5% � /��?	��� �� ��� 2% � )���� ����  )7�). )�� ������� �� � �� ����� 
��	���� � �������-������� ���������� �����3 ��	�?���� �	�?�.

1.4.7. ����!"#$# 0%#,�5�@/�B %�#)#/'�)/�B %��4���� � %���0� '#0'���$�
RDS �	�3��� ������� �� �� ���E��� ���3@1�� �	�������� �	�?	���� ��-

����� ������3�� (�	�3���� �+' ��� ����� �� �� � ������4E 12 ����3 �������� 
���	��� �	��	 �� �����	�4�, ���  ������� � ���	� �	�?	���  ���4�4� 7���� 
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�� ��	����E 	����� � � ��	��7�� �� �+', ������� ������� � ���������7��� 
�� ���	������  ����	��� ��������4�  ����	�4� ('���)  �� HIV  �	�?� ���,  
�	 ���� ��� ����� � ?	��� ?�� �� ��5� ���	������ ����	�� �� HIV) ������� ���� 
 �	�6� �� � 	������ �� 12% � /��?	���, �	��� 8% � )7�, �� ���� 0,3% � )���� ����. 
)� ����5 �� ������1� ���1���� 	����� ���? ���������? ���������� � ������ �� 
���, ��	���  ������ ��	�����4� � ��� �	 ?	���.

� �	�?� ��	���, 29% ������3�� �+' � /��?	���, 24% � )7�  10% � )���� ���� 
�� ��� ���E��6��� ����	 ����� �	�������� �	�?	���� � ������4E ?���� ���� 
(������� ���	���? �	��	� �� �����	�4� � ������� �� ������ ?�� �� ��	����� 
�	������� �	�?	��, ������� �����	 �������E �	?����3�� � � ���������7-
�� �� '���). 

)� �	������ ���? ���������? ������	� ��1� �	� ���?� ������� ��� ���E��� 
������� ���3@1�� �	�?	���� ���4�4� 7����, ��� �� ��������	��� �?���-
��� �� ��	���  � �?	��1���� ����.  ���� �	�3��� ������� �� �+' � ��� �	 ?	��� 
���	��� ?��  7�	3��� �?������ ��������� � �����3 (�� 80% � )7� �� 93% � 
)���� ����), � �� �	������ ��� ����;� �����	��� �	�?� (�� 10% � /��?	���  �� 
17% � )7�  )���� ����). ��� ���� �	�6 �+' � /��?	��� (28%),  ���� ��� � 
)7� (22%)  ���� ����� �+' � )���� ���� (9,5%) ����� �� �� ���	��� �	��	 
�� �����	�4� �	�?� ������ �� ������� )�# �����	  �	�?	��� ���4�4� 7����. 
����;�, ������ �� �?������ ������� �� �����/��������� ����, � �����3 � 
���������� (�	��� 40%), � ��� 17% � /��?	���  12% �+'  )7� �� ������� ��-
����� �� ��	����E 	����� )�# ���� ��	���� �	�?	��� ���4�4� 7���� � �����	 
���������7�� �� '���. 

���	� �	�6�� �	������ ������� ������3�� � ��� �	 ?	��� �� ��� ����� ?�� 
�� ��5� ���	������ ����	�� � ?	��� ?�� 5�, �	 1��� �� ���  ������� ����� 
��� ����	��� �� HIV, � ��� 60% �� ����� ��� ����	��� �� �	��� E������� % 
(HCV). �	�3��� ������� �� �� � /��?	��� �����6 �	�3���� �+' ��� ������ �� �� �� 
���� ����	�� �� HIV (60%)  �� HCV (54%), � �����4 �	�3���� �� 	�?��	���� � 
)7� (42% ����	��E �� HIV  41% �� HCV) (?	�@��� 7). )�� 	�?��	����� ���-
���1� ���1���� 	����� �	�3���� �+' � /��?	��� ���� ����	��E �� HIV � ��-
���� �� ���, ��� �� ���1���� ��6 �	�3���� �+' �� �7� ��	�����4��  � /��?	��� 
 � )7� ����	�� �� HIV � ������ �� �	���� (90% � /��?	���  80% � )7�). RDS 
������3���� �	�3��� ������� �� �� � )���� ���� ���1���� ��4 �	�3���� �+' 5���-
��? ���� ����	�� �� HIV (0% �	��� 45%), ��� �� � )7� ���1���� ��6 �	�3���� �+' 
5�����? ���� ����� �� �� ����	�� �� HIV � ������ �� �	���� (76% �	��� 42%). 
����;�, �	�3��� ������� �� �� ���� �+' � /��?	��� ����	��� � ��6�� �	�3���� � 
������ �� �	���� (100% �	��� 60%).

3��5���/ 7.  *��4� � ������ ?�� �� ��5� ����	�� �� HIV  �	���� ����	�4� �� HIV 
 HCV � ������3� �+' � /��?	���, )���� ����  )7�
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��1�� ��  �� �	�3����� �+' ����	��E �� HIV � ������4E ?���� ���� ��� 
����� 	������� ��? ����	�4� (22% � /��?	���, 18% � )7�  15% � )���� ����). )�� 
	�?��	����� ������1� ���1���� 	����� ���? ���������? ������	� � ������ �� 
���, ��	���  ������ ��	�����4� ������� ������3�� � /��?	���  )���� ����. " 
)7� �� ���1���� ��4 �	�3���� ����E �+' ����	�� �� HIV � ������4E ?���� 
���� (5,6% �	��� 17,9%), ��� �� ���1���� ��6 �	�3���� ����	��E 	�?��	���� ��;� 
������� �� �7� ��	�����4�� � ������ �� �	���� (72,1% �	��� 17,9%).

1.4.8. ��/'��' 0� 0�*9+��� (� �#@#$#

������� ��	�5��4� ������� �� �� �7� �� 90% ������� ������3�� � ��� 

�	 ?	��� ����7��� �� ���4 � �	���� ����	��� �	�?�, �	 1��� �� ��6�� (86% � 
/��?	���, 83% � )7�  80,3% � )���� ����) �� 	���� ���������� � ������4E 12 
����3, �� ����6 �����3������ ��������E ������ � ?	��� ������. ��� ���� 
�	�6 ������ � )���� ����   )7� (34%  40%),  ������� ���� ��� ������ 
� /��?	��� (23%), ����� �� �� � ������4E ?���� ���� �� ����1�� � ��� �	�-
?	�� ��1�4� � ������� �� ��1�4� �� ������ �������� (���������� ��������4�/
��E���	����, ��������3�� �� ����6 ������ � ����3, ���������� � ����1�� 
��1�4�). RDS �	�3��� ������� �� �� � ��������� �	�?	�� ��1�4� ���� �� ����1�� 
���� ��� �+' � /��?	��� (22%)  ���� ����� �+' �  )���� ����  )7� (11,5% 
 9,4%), �	 1��� �� �� 	�?��	��� ������1� ���1���� 	����� � ������ �� ��� � 
/��?	���  � )7�. 

�	�3��� ������� �� ������ ���	�� ������� �� �� �	������ ���� ������� ���-
���� ������3�� � /��?	���  )���� ����, ������� �������� ��� ������� ������-
3�� �+' � )7� ����� �� ����������� �	�?	��� ��1�4�. 

1.4.9. ��#)��#/,�.� HIV �/5#�,�.# � )��*0/�4 B#%�'�'�0� �
)� ������ 	�������� ����	�4� �����	���6E ��	���� �	�?� ��	���� 18 ?���� 

 �7� �	�3�4��� �� ���� �	������3�� HIV �@��3�� (3,7% � /��?	���, 1,6% � 
)7�  0,8% � )���� ����) (?	�@��� 8). ��;� ����	��� �����3�� ��	���� 
18–24 ?���� � ��� �	 ?	��� ��� ��� ������E  	�������� ����	�4� ���	��� �	� 
�� HIV, �� �� ��	�����3�� �3���3�� HIV �@��3��, ������� �����@3	��E 
HIV-�� � �������� ������3� �����	���6E ��	���� �	�?� ������� ���. 

�	�3�4��� �	������3�� HCV �@��3�� �� �����  �	�6� �� �� 69% � /��?	��� 
�	��� 50% � )7� �� 45% � )���� ���� (?	�@��� 8).  

3��5���/ 8. ��	��	������3�� HIV  �	���� E������ % �@��3�� � ������3� �+'  
� /��?	���, )���� ����  )7�
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)�� 	�?��	����� ������1� ���1���� 	����� ��	��	������3�� HCV-� � ����-
�� �� ���  ������ ��	�����4� � /��?	���  � )7�. " /��?	��� �� 	�?��	���� ��4 
�	�3���� �@3	��E HCV-�� ��;� ����� �+' � ������ �� �	���� (33% �	��� 
69%) (?	�@��� 9).  

3��5���/ 9. �	�3�4��� ��	��	������3�� HCV �@��3�� � ������3� �+' � /��?	���, 
)����  ����  )7� �� ����, ��	����  ������� ��	�����4�

1.4.10. ���,#/� )#��@�/# %�%*��,�.# �/.#�'���.*"�B ����0/��� &��4#
)� ������ ������� � �	�3���� ����	��E ������� �� HIV � ������4E ?���� 

���� � *����� �� ������ �������� (���	�1�� �	���	3�� �� ������ 16,5%; 95% CI: 
8,6–24,4)  ������� � �	��� ����	��E �+' � /��?	��� ����� 2007. ?���� � *����� 
�� ������ �������� (N=798), ��	���6 ����� ���5�3� �� �	�3��� ���1�� �-
������ ������3��, ����� �� �	�3��� �� 4836 �+' � /��?	��� (3270–9279). ��� � 
�� ��� ���5��3 ��	���� RDS�� ������3���� �	�3��� �� 12,6% (95% CI: 1,6–22,8) 
�+' ����	��E ����� 2007. ?���� � ���� �������, �	�3�4�� �	�� � �� 6333 
�+' � /��?	��� (3500–49.875). ������ �	�3��� ���1�� ������3�� �� ������ ��-
����� � �	��� ����	��E �� HIV ����� 2007. ?���� � '��� 3���	� <	�����? ������ 
�� ����� ��	���� � /��?	��� ��� ��?�6�, ���? ����? �	��� ����	��E �+' � ��� ��-
����� (N=38).

������ �	�3��� ���1�� ������3�� �+' � )���� ���� ������� ���5�3�, 
�	 1��� ������3���� �	�3��� ������� �� �� ���	� 72% ������� ������3�� ���-
�	��� � �&* �������� ����� 2007. ?����  ������6 � ���	 ��� ���	 �������� 
�	�� ����	��E �� HIV ����� 2007. ?���� � ���������7�� �� '��� �������� �� 
����� ��	���� ��������, ��� ��?�6� ���? ����? �	��� ����	��E �+' � ��� ������-
� (N=266).

������ �	�3��� ���1�� ������3�� �+' � ?	��� )7� ������� ���5�3�, 
�	 1��� ������3���� �	�3��� ������� �� �� 100% ������� ������3�� (���	�1�� 
�	���	3�� �� ������ 44%) ����	��� � �&* )7 ����� 2007. ?����  ������6 � 
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���	 ��� ���	 �������� �	�� ����	��E �� HIV ����� 2007. ?���� � ���������7�� 
�� '��� �������� �� ����� ��	���� � )7�, ��� ��?�6� ���? ����? �	��� ����	�-
�E �+' � ��� ������� (N=15).

1.5.     ���1*@,� � %�#%��*�#

1.5.1.   ���1*@,� 
���	�5��4�� �� �����	�� �� ��@���� 3���, ����� �	�3��� ���1�� 

������3�� �����	���6E ��	���� �	�?� � )���� ����  )7�. +��1� ����� 
�����56� ��� ������ �� �	�6�4�  ����	�4� �@������ ���������3�� 3���E 
�	�������E �������� � ������3� �����	���6E ��	���� �	�?� ��@���-
�E )�3������� ��	���?��� �� ��	�� �	��� HIV/AIDS-� � 
�����3 �	��.

�0'��9�)�$# .# *��(��� /� 0�#&#"#:
– �	�3�4��� ��	��	������3�� HIV �@��3�� � �������� ������3� �����-

	���6E ��	���� �	�?� �� ���� (3,7% ������3�� �+' � /��?	���, ������� �	�3��� 
������� �� �� 1,6% ������3�� �+' � )7�  0,8% �+' � )���� ���� �@3	��� 
HIV-��). )� ��5� �� ����� �?�	�� �����1�� ��7�� ������ 	����� � �	������-
3� HIV ��;� �����3�� � ?	������, ��� ���� �	������3�� HIV-� � ��������� 
�	������ ���1���E 	�1�E ����7�4� �����E �� �����	�4� �	�?�  ��������� 
�	���� � ������3� �+' ��5� �� 	������� ���� ������������ HIV-� � 4E��� 
���������  ��3����� �	�5���;

– �	�3�4��� ��	��	������3�� �	���� E������ % �@��3�� � �������� 
������3� �����	���6E ��	���� �	�?� �� ����� (69% � /��?	���, ������� 
�	�3�4��� �� �� �� 50% ������3�� �+' � )7�  45% �+' � )���� ���� �@3	��� 
�	���� E������� %). �� �����4�� ��	�5��� ����� �	������3�� 	�1��? ����-
7�4�, ��. ����	��� ������1��? �	��	� �� �����	�4�, �� �� ��7�� ������� ���-
�� 	����� ���;� /��?	���  �	�?� ��� ?	��� � ����� �� 	��������� ��	�5��4�; 

– �7� �� 80% �����	���6E ��	���� �	�?� �� ����� ��7��? ����, ��� ���	� 
1���	��� ������� ������3�� 1�� ���� ��	���� 15–24 ?���� (19% � /��?	���, 
������� 28% � )���� ����  29% � )7�); 

– )������������ �� ���� ��3����� ��	����	���� ������� ������3�� (�	��� 
65% �+' � ������ �� �	 ?	���);

– ���� ��� ������� ������3�� ����� �� �������� ���	��� ��	�������� �4-
53� (78% � )7�, ������� ���	� 60% � /��?	���   � )���� ����);

– ������� ��	���� �3��3�� � �	���� ����	��� �	�?� �����	�4�� �� 21 ?��-
�� ��;� �����3�� � ��� �	 ?	���, �	 1��� �� ����� ������� ����1��� ����-
�	�4� ��	����� �	� 18. ?���� 5���� (20% � /��?	���, 19% � )7�  18% � )���� 
����), ��� 2–3% ������� ����� �� �� �	� ��� ��	�?��� �	�?� �	� 15. ?����;

– �7� �� ������� ������3�� �+' � /��?	��� ����������� �����	� (56%), 
��� �� �	���� �����������? ����4� �	�?� �����	�4�� ������ ��4� ���������� � 
)���� ���� (34%)  � )7� (24%);

– ������ 	�1�� ����7�4� ������ �� ����	��� �����	���? �	��	� �� ����-
�	�4� (22% �+' � )���� ����, 20% � /��?	���  19,5% � )7�), ��	  ��� ����� 
��6�� ������� (80–90%) ����� 176�4� ��6 ��	76���? �	��	� �	� ����	���, 
���	� 90% �� �� 	���� ���� E������ � �	�6�� �����, � ���� 7% � /��?	���  6% 
� )���� ���� �� �� 176�4� �	��	� ��	���� ��	��� � ����E��, 7�� ������� 
�� �����3����� �������� �� �	���� �	��� �	�����E �@��3��, ��� 7�� �� HIV, 
�	��� E������ /  E������ %;

– �	���� 	�3������? ����4� �	��	� �� �����	�4� ����� ������4�? ����3�, ��. 
����	��� �	��	� �� ��	�?���4� �	�?� �	��E���� ��	76���? �� �	�?�? ��	����, 
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�	������� 15% �+' � /��?	���, 23% � )7�  30% � )���� ����, �	 1��� �� � ��� 
�	 ?	��� �	���1�� �� ���� ����� �����  ����� ��6 ��	76�� �	��	;

– ������ �7��4� �� ��� 7�	3 ��� � ������ ��	 ���	 	���, �� �� �� ����4� 
7�	3� � �7��	���� ����	��� ���? 7�	3� � ��	�;���� ��	 ?���� ��� �� ���� 
���4�4� 	��� �� �	������� �	��	�� E������� %, � ����  �� HIV-�. "�����, 
E������ %  �� ��5����� ��� ������� ��� ��	76�4� �	�?� �����	�4��;

– ����3�� ���� �� ������ �� ����4� �	��	�, ������� ����	��� ��6 ��	76���? 
���� ��� ���� �� ���	��� �	��	 ��4� �������� ��� � ��������E (�	��� ������ 
 ��6 ���� �� 	��� ������� � ����� ?�� �� ��	���� �	�?	�� 	������ ?���) ��� � 
���������E 	����?� (���4� ����� ���	��� – �	��, ��������� ������� � �������). 
" ����� ��E ����3�� ����� ����������� ����	�4�  �������4� ���	���? �	��-
	� ����	��. �	��	 �� � ������� � ��4� ���1���� � �� ������� ����������� 
�� ��� 	�1��� � ���1� �	��	� �� 	������?�4�. #�� �����  �� �	���� 1���4� 
���? ��6 ��	76���? �	��	�, 7�� ����� ��5� ������ �� ���1���� 	������ �	��	� 
(�	��	 ����� ���� ?� 1����� � ���� �	����	� �� ����7���);

– ������ ���1���� ������ 	��� ����� �� ��������� ����7�4� � �������� ��-
����3�, ��	 �� 	��� ����14�4� ��������E ������ (������� ��	���� �� 15 ?����, 
�	 1��� ���	� �	�6�� �+' ����� �� �� �	� �������� ����� ���� �	� 15. ?���� 
5����), ���  ���1���� �1�76� E���	���������E �����E ������ (���	� ������� 
�������), � ��	�5����� ������3� �� 	�?��	��� �� ���� ��6 �	�� ��������E 
��	���	� (������� ��;� ��7��	3��, ������ ��	���� 15–24 ?����, ���  ��;� ���-
���� �� ������� � �5� �������� ��	�����4�), ��6  ���1���� �	�� ��	���	� 
��� �� �����	��� �	�?�, ���  ������������� ����	��� ������� �� ������, �� 
 ���1���� ��������� ��	���	��. ��� ��� ������� �� ���1�� �����E �+' ��� 
������3��� ?	��� ���� ��5� �����7� �	������� HIV-�  �	�?E ��������� �	�-
����E �@��3�� �� ��7�� ������3��, �� ��E���� ������� ����	����  ����	�4� 
�@�����E �	�������E ��������, ������� � ������3� ����E;

– )�� 	�?������� ���1���� ������3	�4� 	��� � ������3� �+' � ����� 
����	3����E ��������E ������ (�� 11% ������� � )7�  � /��?	���, ������� 
13% � )���� ����) � ��������E ������ �� ��	���	�� ���? ���� (4% � /��?	���, 
2% � )7�  ���� 0,5% � )���� ����), �� �� ������ 	������� ��	��� �	E���� 
�� ������� ����� 	���	��, ���	�� �� �� �����4� �	7��� �3�� � �3�, � �� ���? 
�������4� �����? ������� ��?�����3�� ��E ����7�4� � ��7�� �	��� ������ 
��	������6� �� ����� ��� ������� ��� ��� ��	��� ��?���	�; 

– 63% ������3�� �+' � /��?	���, 54,5% � )���� ����  51,5% �+' � )7� ��1-
�� ����@���� ��1�� ��������� �	������� HIV-�  ����	����� ����3��� ?����� 
������� ������ �� ��1�� �	���7�4� HIV �@��3��, �	 1��� �� 	�?��	���� ��4 
�	�3���� ����E �+'  ��E �� ������� � �5� ��	�����4�� ��� ���� ����-
��������6� ���4� � HIV/AIDS-�  � ��� �	 ?	���;

– *��4� ��� ��� ������1� ���1���� �������� �� �	�������� ����7�4��, 
��� 7�� �� ����������� ����	��� ������� �� ���1���� ��������� ��	���	��, ��� 
�� ��� ��?� ���6 ����� ������1� �����13 ����� �� ���4�  �	���� ��-
	76�4� ���	���? �	��	� �� ��	�?���4� �	�?�;

– ������ ���1���� ������� �����	���6E ��	���� �	�?� �� ���3���  ���-
����/������� ���������� (�	�3�4��� �� �� �� 64% �+' � /��?	���, ������� �� 
59% � )���� ����  )7� �	��	7���� ��?���	���, ��� �� �7� �� ������� �+' 
�	�1�� ��?���	���), 7�� �� � ������ �� 	��������� ������� 	���� ��	�5-
��4�� ��;� �+' � /��?	��� (63% ������� �� ���� ������� �� ���3���,  ��� 
43% �	������� ��	���� � �����	�) (5);

– #��E��� ���3@1�� �	�������� �	�?	���� ����	��� �� ���4�4� 7���� � 
������3� �+', ��� �� ��������	��� �?������ �� ��	���  � �?	��1���� ����, 
��� ������������6 (12% � /��?	���, 8% � )7�  ���� 0,3% �+' � )���� ����), �	 
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1��� ���� ������1�� ���1������ � ������ �� ���, ��	���  ������ ��	�����4� ��-
����� � ��� �	 ?	���;

– ��@�	������� ������� ������3�� � ������ ?�� �� ��5� ���	������ ���-
�	��, ���  ���E��� ����	�4�� ��� ������������6, ��	 ���	� �	�6�� �	������ 
������� ������3�� � ��� �	 ?	��� �� ��� ����� ?�� �� ��5� ���	������ ����-
	�� � ?	��� ?�� 5�, � ���	� ������� ������3�� �+' �� ����� ��� ����	��� �� 
HIV, ������� ��� 60% �+' ����� �� �� ����� ��� ����	��� �� �	��� E������ 
%;

– �	�3��� ������� �� �� ��� �	�3���� ������� ������3�� ����	�� �� HIV � 
������4E ?���� ����  �� ��� 	������� ��? ����	�4� (22% � /��?	���, 18% � )7� 
 15% � )���� ����);

– #��E��� ��1�4�� � ���������� �� ��1�4� ������ �������� ��� ��������-
����6, ��	 ��� ���� �	�6 ������ � )���� ����  )7� (34%  40%), ������� 
���� ��� ������ � /��?	��� (23%), ����� �� �� � ������4E ?���� ���� �� 
����1�� � ��� �� ���3@1�E �	�?	��� ��1�4� � ������� ��  �	����� ������ 
��������;

– �	�3��� ������� �� ������ ���	�� ������� �� �� �	������ ���� ������� ��-
����� ������3�� � /��?	���  )���� ����, ������� �������� ��� ������� ����-
��3�� �+' � )7� ����� �� ����������� �	�?	��� ��1�4�, 7�� �� ����������� �� 
�	�3���� � ��	�5��4� 	���������? 2005. ?���� � /��?	��� � ������3� �+' 
�� ��1��� ��������?� (10%; 95% CI: 6–13%)(5);

– ����1�4� �������� � ������ ��	���� 15–24 ?����, � ������� o ������3�����, 
��� ���?	�� 3��������? ���	�� ������� �?	��1��� �� ���� �	���� ������� 
(52 � /��?	���, 99 � )���� ����  97 � )7�), ������� ��;� ������ 248 ������� 
� ��� �	 ?	��� ��� �� 49 ������� ��	���� 15–19 ?����.

1.5.2.   ��#%��*�#
– 
�����	�  	���	�� �������6� �������� ������, ���  ���	�3� �� �@����-

�� 	�����3�� �	�?	��� ��������3��  �������3��� ��	����, ������� �������-
���? �	�?	��� ��	5���4�  ��E���3����� ���	7��, ������� � ������3� ����E 
�����	���6E �������;

– ����6�� ���  ���������� 	����  ��	���� ���3@1�E �	�������E �	�-
?	���/�	�?	��� ���4�4� 7����E ������3�, ���� �� ��	��� �	�� �������� ����-
��?  ��������? �����	�, ����  � ���3���	�� ������ �	�5�4� ����?�, �� ����-
��	���  ������E����� ����� �	�5���3� ����?� (����1���6  ��������� � �������	-
��� ����������, ���������� ��	��������  ��3����� ��7���, �������-���	���� 
���������� ��.);

– ������	������ �	�?	��� ���4�4� 7����, ������6 � ���	 	����  ��	��-
�� 	���1����,  	��� �� ����	�;�4� 4E���? ��������, �� �������� �?	��4� 
���������? ������ ���6��4� �� �	�5�4� ��E ���	���E ����?� ������3� �+' � 
������ 7�� ������E������ ��7��� �� HIV  �	�?E �@��3��;

– ����6�� ���������� ������� ���� � ��������� �����	� ����  � �	5���� 
���������� ���� �� ���� �	�������� 	����  ������	��� 	��� �� �	���3� 
4E��� ����	��� ����� ��� �����  �	�?E �	�?	���, ������� � ������3;

– #�����  �	������� ���1�� ���	������?  ����	���? ��������4�  ���-
�	�4�, ��� ���1�� �	�������� ��������, �� ����6�4� ���	������ ����?��� 
��������4�  ����	�4� � ���� ��7�� ���������  ����� ��?���������� ������-
3�, ������� �����	������ �� HIV  �	�?� �	���  ����� �	������ �@��3��, � � 
������ �� 4��� 	����� ���	�����  ��?�6������ (��@���� �� ������ ������-
���E ��	�5��4�, � ����6 � ��� 14��3� �� �� ��4� �� ������� ������� 
����1��E � ��	�5��4� ��7�� �� ���� 	������� ����	�4� ��� �� ����7����� ���? 
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����,  ��� �� ���	� 80% ������� � ��� �	 ?	��� ��� 	����? �1�������4� � ����� 
������ ����	�4� ��  HIV � HCV �@��3��); 

– 
���� ������� ���3@1�� �	�������� �	�?	��� ����	��� �� �����	���6� 
��	��3�� �	�?� ����������4�� ���������	��� ��	��4� �� �����	����� ����-
	�7�E �������  �����	����� �	����; 

– #�����  ������ ���� �	�?	��� ��1�4�  �	�?	��� ���4��4�/ �����-
��4� �� ����	��� �	�?�, ���  �	�?	��� 	�E�����3��  	���3�����3�� � ������ 
�� ������� ���	�3���  	����� ��?�6������ �����, �� � ������ ���1��� ��-
���4��� �	��4�� ��	����; 

– "���	���  ����7�� ���6��4� �+' �� ��?���	���6� ���5�� ���� �	�5��� 
��� ��	�������� ����?� (��	���� ���, ��1�4� ������ ��������, ����	������, E-
	�	7�� ��	4���4� ?����E �@��3��  ��.), ��� �	���� � ��3����� �����	�� 
����?�;

– "���	��� �@�	������� �����	���6E ��	���� �	�?� ���� � ��1��� 
�	�������  �	����3�� HIV-� ���  �	�?E �	���  ��������� ��������� �	���-
��E �@��3��, ����  � ������ ?�� �� 	�� ����	���  ���	������ ��������4�  
����	�4�, ������� � ������ ?�� �� ��	����� ���3@1� �	�?	�� ���4�4� 7���-
�E ������3�, �	�� ���	� �����	��� �	�?	��� ��� ������ �� 4E (��	. �	�?	�� 
��	�����?  ��	4�1��? �	����� ��� 6� ����6�� ��	3��3�� 	��� �� HIV � �+' 
������3�, ���� �� ������3� ����  �� 4E��� ��������� ��	���	�  ��� ����5� 
����7�4� ������ �� ���4�4� 	��� � �+' ������3�);

– #����  	���� ����� 	����? ��?�5���4� �� ��	�;�� �	�� ��� ��7E 
������� ���, �	����E���� ���? ���? ��	��������? ���4�, ��� � ��?�6���� �� 	��� 
���� 	���� �	���;

– ��	����� ��������� ��	���7��  �E���	���� ��	�5��4�, � 3�� 
�	�6�4� �	���� HIV  HCV ������� � ������3� �����	���6E ��	���� �	�?�, 
���  �	����� � 	�1��� ����7�4�, ������� ���4�  ��	76�4� �	�������E  
��	�����E ����?�, � 	�� �	����	�����?  ���������? 	��?���4�,  �� ����� � 
/��?	���, �	 1��� �� ���	���� �� ���1�� ���	��� ���� �����4� 400 �������, 
	�� �����4� �	�3���E ������3���E �	�3���;

– "���1� ��6 �	�� ����� 5�����? ����  ����� ��	���� ���� 24 ?���� (��-
5���� ��  ���;E �� 19 ?����)  � 	���1�E ���������3�� ��;� �3����� 
�������, � 3�� ����? ��?������4�  	������ �	�3��� ����3�� � ������3� 
�����	���6E ��	���� �	�?�, � ������� � ��������	������ ������3�, ������-
3� ������3�����  ����E.  
������� ��	�5��4� ������� �� ��	��� ������3�� 
������3�����  ����E  ���� ��4 ��� ���4�, ��4� ��	��� �	��������  ��	�-
����� ����?�, � �� �	�?� ��	��� ���� ��6 ��� 	�1��? ����7�4�, ������� �����-
����? ����7�4� (	��� �����4� � ������  ����	3���� ��������� ������, ��6 �	�� 
��������E ��	���	�, ������	��� �������). 

��#%��*�# (� ���&#
– "������ �������6�  �� ���	�� ����� ���� ������, �	�������  �	���	��� 

���� 6� ����	��� �	���� ��	��������� ��7��  ��	76�4� ������E ����?� �	�-
���3�� HIV  �	�?E  �@��3�� ������3� ���;�� �� 18 ?����, � ������� ���	��� 
�� ��?������� 	������ � ���	�����, ����	�����  �	�������, ���  ����E������ 
��7��� ������ � � ������ �� +�����3��� � �	���� ������  �	�?� 	��������� 
��;���	���� ����������; 

– 
���� ���	� ���7���� �	�?	��� ������ �� �	����3�� ��	76�4� �	�?� ���� 
� 7������, ��1�� �� ��	���� ������� 7����,  ����  � ������3, ����6 � ���  �� 
	������� ��	�5��4� ������� �� ���� �+' ����14� ����4� �	�?� �����	�4�� 
	��� (������� ��	���� �� 19 ?����);
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– #�����  ����	�� ���3@1��� �	�������� �	�?	��� ����4��� ������ 
�� ����6�4� ���������� ��E, � ���	�� �� 	������� ��	�5��4� ������� �� ���-
� �+' ���� ��4 ��� ������������6�? ���4� � ��1��� �	������� HIV-�, ��4� 
��	��� �	��������  ��	������ ����?�, � �� �	�?� ��	��� ���� ��6 ��� 	�1��? 
����7�4�, ������� ���������? ����7�4� (	��� �����4� � ������  ����	3���� ���-
������ ������, ��6 �	�� ��������E ��	���	�, ������	��� �������);

– "���	��� ����3���� ��	�������E 	�����, ��  �	�?E �	�@�������3� � 
�	�5���3�  ����?�, ������� �����	 �������� ��3����� ��7���, ��� �� � �������� �� 
����� �+', ���  ���E �����3��, ���� � �	�5� �@�	��3�� � �	�?	���� 
�������4�  ��1�4�, � ���3��3� �	��� E������� /  ��������, ��  � ������ 
?�� �� ��5� �	��� ����	��� � ������� ����	�4� �� HIV  �	�?� �	���  ���-
�� ����� �	������ �@��3��, �� ��?��7���4� ���1��� ��������4� � �	��������� 
��	�5�4� �� ��������� ���5���4� �1����  ��7����4� ��E ��1��� �	������� 
 ������� ��E ������E ��������, ��� ����� �� ���1�E �	�������E �������� 
 �� 	������ ����� ���6��4� �� ���	�� �� ���;

– )�# ���� ��	����� �	�?	��� ���4�4� 7���� 	������� �	��	� �� �����	�4� 
�� ��	��� � �	����� �� ����6���  ����	��� ����� ��������, ���� �	������  
�	����	��, ����  ����������, ������	���3��� ��� �	��� ����?� ���� � �	����� 
������, �� 	�����	�4� ��?�6���� �� ����1��4� ��6�? �	��� ��������E ��7E 
������� � ��	����� ���� ��� � 	��� ��� �	74�1�/��	4�1� �������	, � � 
3�� ������4�  �	�5�4� ����?� �	��?�;��E 	������  ���	����� �����	����E 
������ ������3�� �+'  ��� 7�� �� ���� ��	��3 �	�?�  ��� �������� ���� ���-
��� ����������, ����� ������	�4�  ��	�E� (�� 	������, �	������, 	�;���, ���-
3�� ��.);

– #���5� �������6� ��	�������� �������� ���� �� ���� ������ (�� �	��	��� 
����), �� 	�����	�4� ��?�6���� �� �� ������� ������� �	�����	� �� �	������� 
	�� �� ������ � ����6���� 	��� �� HIV  �	�?� �@��3��; 

– "���?� ��������4� �������� � �	����� �1�� �	������������  ���-
���� ���� � ��	����� ����������, ����  � ��� ���5���� ���� �� ���� �	������-
�� 	���� (���������7�� �� '��� � ���������� �� ����� ��	����, ���������7�� �� 
�����  	��	�������� ��	���� �	 �	��	��� ��	��������� ��7��  ��.), ��  �� 
������ ?�� �� ���� �+' �������� � ��6�� �	��� (������, �������� ��);

– " ��������4� �� ���� HIV/AIDS-�  �	�?E ��	����	����  ��������� �	���-
��E �@��3�� �	��� ������� ����1�  ��������� ��	���	� �+', �� ������� 
����74���4� 	��� �� ��	���	� ��� ��� �����	���6 ��	��3 �	�?�;

– ����?	��� �	�������� �	�?	���  �	�?	��� ���4�4� 7���� � �������-���-
���� �������� � ����� ��	��� ���� �+' � ������ �� �	��	�� ���	� �	���� � 
�����  ��5�� ��	�5�4�;

– #���5� �������� ���� �� ���� �������4�� �� ��	76�4� ��	����� (�����-
�/����3�, ��E���	���� ��������) ������� �� 	�� �� ������3��� ����E, � ���-
?�6�  �	����	�� ��1�4� ��3�  ����E �������� �� ��	���E;

– 
���� ��3������ ���	�3� �� ��	�5��4�, ���� �E����	���� ����  ��-
��7��, � ������3� ����E, ������� ��	���� ���� 18 ?����, �� ���	��� �� ������-
3�� � �����6�� 	��� �� HIV.
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2.   ������ ������� ���������� HIV-� � 8��������� 
����=�	� ��������3 �� ������
 �� ������	� HIV-� 


�� 
=�����
� ���� �
�� ���� �� 
=�����
� 
 ���3��� � ����
 ���

2.1.   )�&

��	�� „��7��	3 ��� ���� ���� �� ��7��	3��” ������ �� �� � �� ������ 
����7�4�, � �� �������� ������� ��	�;��� ����� (4). "�	��� ����, �	����3 ��� 
������3�� �� ���1����� �� ��?���  ���� ���	��7�6E ����7�4� ��	��� ���? 
1�	��E 	���E ��	� ���� ����1��� ��������� �	�����3�� �	�?�1�� �� E���	����-
������. +�� 	�������, �	����3 ��� ������3�� � ������ ���� �� ����� ����	��� 
����� ��������� ����7�4�, 7�� � �?	��1��� �	���� �	�������� ���������� 
 1���� �����?�6��� �����4� ��������� ��	�������� ��7��� (3). ��	�� ��?�, ���	�� 
��?�� ���5��� �	�3��� 	�1���� ���������? ����7�4�  �	������4� ��	� �� 
���4�4e 	���. 
������5� ��������7� ����3 �� �������� ��	��� ����-
���	���E ���1����� HIV �@��3�� ��� ��� � �	�� (1), ������� � ?	������ 
?�� �� �?	�;��� ����	�4� ���;� '��� ���������7�� � �	?����3�� ���� 
��	����� �	�������� �	�?	���  ��� ������3��, 7�� �� 	���������� ��6� �	���� 
����	��E �	������ ��� ������3��. ��7��	3 ��� ���� ���� �� ��7��	3�� �� 
�	������� ��� ������� ������� ������3��� ?	��� �� HIV �@��3�� (8). ����3 
� ������ ������� ��	���  ����	�� ���	�� ����;� ������� �� �	��� ��	���� HIV �-
@��3�� ��;� ��� (2, 3, 12). ��	�� ��	������ ������3��  1���� ����� �	�7���, 
���? �	�? @����	 ������ ��� ������3�� � ����6�� 	�� �� HIV �@��3��. 
&���� �� ������E @����	� �� ����7�6�� ����� �������� �����, ���� 5����� 
� �	����� 1���� ��4�4� ��	���	� (� ���1����� ���� ��� ����),  �	������ �	�?E 
��������� �	�����E �@��3��  �������� ����� ��� ��3���� ��E������E 
�������3 (11). �� �� @����	 ������ �� �7���	��� ����6���? 	��� �� HIV 
�@��3��. ���?�, ��	�� ���	;��4� �	������3�� HIV-� ��;� ���, 3��� ���? 
��	�5��4� �� �����4� 	���	���	�4�����  �������� ��� ����� �� ��7����� 
	�1�� ����7�4�, ���  	���	���	�4����� �	��������? ����7�4�  ���E���� 
�	�������E �	�?	���. 

2.2.    ��1#)�

2.2.1.   �1*@/� %�'�$� ���? ��	�5��4� ��:
1. +���� ���� �	������3�� HIV �@��3�� � ��@������ ������3�?
2.  +���� �� �1����� ���3 ����7�4� ��� �� ����� ���� 	�� �� HIV �@��3�� 

(����7�6�� �������� �����, ��6 �	�� ��	���	�  �	�?�)?
3. +���� �� �1����� �	������� ���3 ����7�4� (����?���� ����, ����	��� 

�������, ����	��� ���	������)?
4. '� �  � ����� ��	 ������ ������3	�4� 	�1��? ����7�4�/ 	���?
5. " ����� ��	 �� ��	��� �	�������� ����?�?
6. +���� �� ��	3��3�� ���������? 	��� �� HIV �@��3��  ����� ���� 

�1�������� ����	�4�  ��������4� �� HIV  �	�?� ���?

2.2.2. �0/�)/� ,�1 �0'��9�)�$�
#����� 3� ��	�5��4� �� �	�3��� �	������3�� HIV �@��3�� ��;� 

��7��	3�� ��� �� ��� ��������� ������ �� ��7��	3�� � /��?	���  )���� ����, 
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���  �	�3��� ���4�  ������� �����E �� HIV  ���  	���	���	�4����� 	�1�E 
 �	�������E ����7�4�.

2.3.      
#'�&���4�.�

2.3.1. ��% 0'*&�.#
������ �	�����, �	�6��� ���������� ��	�5��4�� � /��?	���, ��	76�4�� 

���	����.

2.3.2. ����,�.#
������ �� ��	������� � /��?	���  )���� ����.

2.3.3. ��#�# �()�<#$�
������ �� �	����� ����� ����3, � ��	��� �� ������	� �� ���� 2008. ?����.

2.3.4. ���'#��.*�� *�1*@�)�$�/�0�1*@�)�$� 

2.3.4.1. ��1/� 4�*%�
��7��	3 ��	���� 15–59 ?����, ��� �� �����4� ������ � ������4E 7��� ����3 

��� �����	���� ����� �������� ����� �� �	�?� ��7��	3��, � ��� �����4� 3 
����3� 5�� � /��?	��� � )���� ����.

2.3.4.2. �/��*(�)/� ���'#��.*��
– ��7��	3 ��	���� 15–59 ?����
– �����3������ �	������4� �����	�����? ������? ������ �� ��7��	3�� � 

������4E 7��� ����3
– ������ � �	�	����� �	�����7�� �� ���	�1�� ?	��� � ���� �� ��	���� ���-

��� �� �	�6� ��  3 ����3�
– ��� ����� �@�	����� ��?������� �� �1�������4� � ��	�5��4�
– 	�?	���3�� �� ��	��� �	�?�? ������� �	��E���� ����1���? � ������ ��	-

@������ ������ �������
– ��� �	��E���� �1�������� � ��	�5��4� ��;� ��� � /��?	��� � � )���� 

����.

2.3.4.3. ��0��*(�)/� ���'#��.*��
– ��7��	3 ���; �� 15  ���	 60  �7� ?����
– ��7��	3 ��� ��� ��� �����	���� ����� ����� �� �	�?� ��7��	3�� � 

������4E 7��� ����3
– ��7��	3 ��� ������ ������ � �	�	����� �	�����7�� � ?	��� � ���� �� 

��	���� ������ � �� ��� �	�6� �� 3 ����3�
– ����������4� ������
– ��6 �� �1�������� � ��	�5��4� ��;� ��� � /��?	��� � � )����  ����
– �� �	E������ � �� �E������ �	���� ������ �� �1�76� � �����.

2.3.5. �#��@�/� *(����
����	��� ���1�� ���	�� �� �	�1����� �	����� @�	����:
n = d x 4Z^

2 P(1-P)/W2

?�� ��
d – ���@3���� �@���� ������ ������ ���� ��	�� ���	����4� ��;��� �����-

3��,
Z^ – @����	 ��� ��?���	� 5������ ���	���� ����	�4� (�� 95% ���	��� ����-

	�4� Z^  ���� 1,96),
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P – �1������ �	���	3�� ������� �� ������1����� �E���� (�	������3�� 
HIV �@��3��),

W – 7	�� ���	���� (7	�� �� ?	��3� ?	�7�� �� +- 3% �� 0,06).

)� ������ ��� @�	���� ��	�;��� �� ���1�� ���	�� �� ���� �� ?	����� �� 207 
�������. "�����6 � ���	  �	���	�1��� ���6�4� ����	���? ���	�� �� 25% ���? 
�1������? ����4� �������, ����1�� ���1�� ���	�� �� ��@����� �� 260 �� 
?	���.

2.4.      (����)�$#

*� ���	����4� �� ����	��� ��������?�� Respondent driven sampling (RDS-
���	����4� ��;��� �����3��). #���	 RDS-� ��� ��1�� ���	����4� �� 
��	����� 14��3�� �� �� ��� ������3�� ����� ��?��������� � �	�� 
 ��	���� �� �������  �	����������� �� �	����3 ��� ������3�� ���� 
���	� ��3����� �	�5� (10). +��� � �� ��������� 	��	������������ ���	��, 
���	����4� �� �	��E���� ����	�4� ���	� ������3��, ������� ��@���4� ���E 
��	����	���� �� ����� �� �������� ���������3��. 

)� ������ ��E ���������3�� ��@����� �� ��	����	���� �3����E 
������� („������”) �� ���� ?	��. ���	�5��4� �� ��1��� �� 8 ������ ��� �� �	��-
������� ���1�� ��@����� ���������3��, � �	��� ����� ���� ������ �� ��?�� 
�� �������� ������ �	�� ����	�� �3���� �����3 �� ������ �� ������ 
������� ���E �������. ���� �� 8 �3����E ������� �� ���� 3 ������ �� 
����� �� ��?�� �� ������ 3 �	�?� ��� �� ��;�  �1������� � ��	�5��4�. +���� �� 
����� �� �����3 	�?	������ ���� ������� �� �� ����� 14 ����  ����� 
��? �	����� ���� ��� ������ �� ��?�� �� ��;�  �1������� � ��	�5��4�. ���� 
�� ���E ������� �� ����;� ������ �� �	 ������ (������ �� @��� ��	�5��4�) 
����� �� ��?�� �� ������ ���� �������. ����	��� �� �� �� ������ 	�?	�����4� 
���E ������� ��� �� �� ����?�� ���� �����, �� � �� �������� �����	��� 
���	��. 

���� �1���� �� ���� ����	����� ��������� �� �1�������4� � ��	�5��4�, 
�� ���	7���� 3�������� �	�3���	�. ����;�, �� �����? 	�?	�������? ����? ������� 
�����3 �� ������ �������	�� ����	����� ���������. 

���� �� ����?���� ����	��� ���1�� ���	��, ����	�� ��1� ���	����4� ��� 
��?�� �� ���7�����. )���, �	�3�� ����1��4� ���E ������� �� �� ���-
7� ���	, ����7� ���? ������	����� �����3����E ������� �	��� ��� ����� 
�������� ���� ������ ���. *��? �	�3��� �� �� ����� ������ 	�?	�����4� �� � 
��?�� �� ����?���� ����	��� ���1�� ���	��, �	��������� ���? �	�������? �?	�-
�1�4� �	���4� ��	����� ���������� ��	�5��4�, ������ �� ������ �� �� ������ �� 
���	����4�� ������� ?	���� ���?� (snowball). ������ ?	���� ���?� �� ����;� ������ 
�� ���� �� ��6 ����?��� �	����3 3��� ������3�� 	�?	����� ���� �������, 
�� �� �������� �?	��1�4� ����� ���E ������� ����� 	�?	���	 ��5� �� ����-
1 (6). 

������ ��	����E ����� � ��� ?	��� �� �� ������� ���1�� �� 	�� �� ��	�5-
��4�, � ��;� 4�� �� ��� �	������ 3��� ������3�� 7�� �� �� ���1� @����	 
��� �� ���	��� ����������4� ���	�? �������� �� �����3��  ����7��� ��	-
��?� ��������� �������. 

���1�� ����?����? ���	�� � /��?	��� �� 251, � � )���� ���� 253 �������. 
*��? ����������E ������ ��	�;�� �	�� ������� �� ����1�� � ���� ������, 
���� �� �� @����� ���1�� ���	�� 246 ������� � /��?	���  250 � )���� ����. 

" ���	� ���? �������? ���	�� @�	�	�� �� ��������� ������	��, �	 1��� 
�� ����� 	�1��� � RDS �	������ ������� – � ������  �	������6�� ������,  � 
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�	�3���	 	�?	�����4�. " ���1��� ?�7�4� ������ � ������ � ���	��, 	�?	������ �� 
�����3 �� �������� ���3� �������. )� ���� ��1� �� ���E��6��� 20 �����-
��  �� 10 ��	���� �� 15 �� 24 ?����, �� ���E �� �	��� ���74����� ��� �	��������, 
 10 ��	���� 25  �7�, �� ���E �� �	��� ������� ��� �	��������. )�����; ��-
���� �� ��	���� 19 ?����, � ������	� 49. 

2.4.1.   �/0'�*�#/'���.*�

2.4.1.1.   ��B#.)�����/� ���%�/#/'�
����3 �� �E����	���� ���������� ������ �� �	������ �������. "���� 

�� 	������ �� ��� ��	�5��4� ���� �� ���?�6 �����4� �������� �� �	�1�����4� 
�������E ������	� ��@����E )�3������ �������  ������ �� �����	�? 
 ������3�� ��?���	� �� HIV �������. 

*� ���	��� ���? ��	�5��4� 	������ �� ����� ��� �� ��� �����6� ������ (�� 
���E �� ���� ������ �� ��� ���4�): ����?	�@��� ��	����	���� �������, ���-
������ ����7�4� �� ��7�� ��	���	��, ��������� ���	��, ����	3���� �������-
� �����, �������� ����� �� ������� ���	����? ����, �����  ����7�4� �������� 
�� ��������� ����7�4�� (��	76�4� �������, ���	������, ����	��� ��E�����-
�E �������3), ���4�  ������ � ���  HIV-�  ��	76�4� �	�������E ���5�.

�	�� @�	�� ������ �� ����	��� �� ���	�� �� 10 ���  ���	������ �� ����� 
� ������ �� ���� ��?�������. )�	���� ��	��� �� ��E�1� ����	�;���, ��	�1� ���-
������� �� ��� ���	���� �@�	��3��  ����� �� ���4�� ���� �� ���� ����	���� 
 �	��?�;�� �����3�� ������ ��������. #����� �� 	����� ������ �� ���-
�� �� ��� �	?����3�� Family Health International, �	��������� � “Behavioural 
Surveillance Studies” (6).

��	�� ���? �������? ������, � ���	�� �� ����	��� ���	����4� ��;��� ��-
���3��, ��	76�� ��  ����� � �	�5 (���E���� ������� � ���1� ��3����� 
�	�5� �����? �������  �	�� �������� �� 4�?��� 	�?	���	��)  ��	���3 � ����-
������� ������� (���E���� ������� � 	������� �� ���	E����4� �1�76� ����-
��� � ��	�5��4�, ������� � 	������� 4�?���? ����1��4� � ������) (7).

���� ���4� ���� �	���	����� ���4� � ���  	������5�� '��� ��	���� 
�� ��� ����	���? ���. #����� ���4� �� ��� �����	���? ���. "���� �� ������� 
������, �� ������	�� ��� �� �� �	���� �� � ���� �@�	����� ��?���-
���� �� �������, ������� ��1� ����4���4� ������, ���� ���	���� ������� ����-
74�4�  ��?���	� �� ���4� �������. *� ������� ��� �� ���4���� �	��-
	���� �� �1�������4� � ��	�5��4�, �� ��� ��?� ���������� �� ������ ����� 
(�� �	��	, ���� 7�� ��� ������� �����) ������	 �� ������ ������� �����.

2.4.1.2. �����!�� ���%�/#/'�
+�	76�� �� �	� ��	���7� ����E	�����?	�@�� ������, ����� ��������-

�  ���3@1����, Human HEKSAGON ���� ()���1��), ��7����6 �������� �	��-
��;�1�. #�� ������ ��	�;��� �� ������, ���3@1�� ������� IgG, IgA  IgM ����� 
�� HIV-1  HIV-2  � ��	@�	��� �	� ���� �� ������ ���	���� ���3���� � ��?��3� 
�	���.  

"���4� ���	���, �����5���4�  ����?�4� ����7��? ������ �	7�� �� �� 
�	��E���� ��@������ �	�������. ���� ����	��� �������	�� �	��� ����-
���, ����� �����7��4� �� ����� ����4� ����	����, �	�����	����� �� � ����   
��7��� � �������� �� ����� ��	���� �	���. /���7� ����� �� ��7��� �������-
�	�4��, �� ��5�6�� �	�3���	 ��7����4� ����7��? ������.
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2.4.1.3. �)���'�'�)/� ���%�/#/'�
 +��������� ���������� �� ��	������� ���� � /��?	���. #��	�� �� �� ������-

���� ���������� �	����� �� ���� ������ �������� �E����	����� ������������ 
�����, /��?	�� ���� ������ �	���� 	���1�E �������� ����7�4�  ��5� ��?�-
����� �	������ � ����7�4�. *� �������4� ���������E �������� ��	76��� �� 
��E��� ��;�4� ������E ���	���� � �����3��. 
��?���	 �� ��;�� �� ������ 
������	����	���? ������  �	���� �� � �	����� ��� 55 �����. �� �����3�� 
�� 	��?���	� ����� ����� ����� �� ����� ���� � ����	�� �����3. �������� 
�� ������1� 	�?	������ ��	���� ���	�����	  ���	����	. 
��?���	 �� ����-
� �?����� ����@����, � ����� �	����	����� � ��	���� @�	����. ����3 �� 
���� ���	��, � ���� ���1 �� 	������ � ��� ���	���. #����� �� ���	�4� �� 	��-
����� �	� ����? ��	�5��4�,   ������ ��  �������� ������ ������. �����1� 
����� �� 	������ �������� � ������ �� ����?�	����  ����3�� ��������� �	�� 
���	����.

2.5. ���,#0 0��*%1�$� %�&�'���

��	����� @��� ��	�5��4� �� ��	������� � ���������� �����, �� ����� � ������ 
?	���, ��� �� ���5� ��� ����3�� ��	���;�4� ������ ����� @��� ��	�����? 	���. 
������3 �� �� �����7����� � ����3�  ��������� ��	�����? ��� ����� ��-
���� �� �1�������4� � ��	�5��4� ���� �� ������ �� �	�?E �������. $���3�� 
��	���;�4� ������ �� ��� �������� 6 ��� ������ (15–21 1�����), 6 ���� � ����� 
(�� ��������� �� ������) ����� ��� ����3� �	���4� ��	�����? 	���. 

�� ������� ������� �� ����� ��	���;�4� ������, ��1����� ?� ��	���� ���	�-
����	 ��� �	���	��� �������� ������. ����� ��?�, ��	��	 �@�	�7� �����3���-
��? ������� � ��	�5��4�, �	���	��� �� � �� ���4��� �	��	���� �� �1���-
����4� � ��	�5��4�  ����� �@�	����� ��?�������. )���� ��?� ������	 ����-
74����� ��1� ����4���4� ������  ��������� ������� �� ?� �����, ������6 
�� 	������?�4� �� ����6, ������ �� ���	����. " �����6�� ��	��� �����3�� �� 
����;��� '���  �������� �	���������4�, ������ �� ������ ��	����� �� 5�� 
�� ����� 	������� ���? HIV �����. )���� ��?� ������ ���� ���	�� �	�. " ��������, 
������ ����4��� ����� � �	�5, ����� ����� ������  ���	��3�� � ���� ���� 
��5� �� ������ �����3����� ���� ������� �� �1������� � ��	�5��4�  ����� 
�	��	�� ���������. " ���1��� �� ������ ��� 5���� �� ����� 	������� HIV �����, 
��� �� �� �	�� �	�3���	� ��	�5��4�. "����� �� ������ 5���� �� ����� 	������ 
���? HIV �����, ����� ���?� �� ������ ����� ������������4�. "����� �� �����3 
����7�� 	�?	������ ���� �������, ��?� �� �� ��;� �� �������	�� ��������� � 
��� ��� �	������ ����� 	����? �	�����.

)��	���� ��	�5��4� �� �	�6�� �������  ��	�5��1,  � ���� �	����� 
���	�����	 �	������ ������ �� ������ �� ������ �������� ������E �	�6�4��. 

�	�3���	� �	�����4� �������� �� � ��������� ���7������, ������;���6 ��-
��	����� �����3��  �������� ������E ��������. ����� ��	�5��4� 86,1% 
������� � /��?	���  95,2% ������� � )���? ���� �� 5����� �� ����� 	����-
��� ���? HIV �����. 

2.6. K�/'���� �)���'#'� %�&�'���

" 3�� ?�	������4� ����	����� ��������, �� 1����� ��	�5��1��? ��� 
�������� �� �� �� ������� ������� ����� ��	�5��4� ��6� �������	�������, �� 
6� ������ ����	��� �@�	��3��. �� ����3 � �E����	���� ���������� �	���-
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�� �� ����� ����	���, ���� � �� �	���	�� ��?1�� ����������  ��������� ������-
��, � ����� ��������� �������� �� ����� ��	���� �	��� �� ���7�4�  ������1�� 
��	���.  �� ����3, ���  ����7� ���	3 �� �� ����� �����5�� ����1�� 
7@	���, ���� �� �	������ ����� �	���	�.    

     

2.7. O+��&� %�&�'���

'����� ����3 �� �����	�� ��	76�4�� ������1��? ������ SPSS. 
��	�1���� �� ����	���� ������3 �� ���� ������	  95% ���	��� ����-
	�4�. 

&���� �� 3���� �����	�4� 	�������� ��	�5��4� �� �� ��1���4� ������1� 
���1���E 	����� �	������ ������	� � ���	� 	���1�E ����?�	��. *� ���� 
������	 �� ��� ����E���� �	�3��� �� � 	����� � �	������ ���� �� ������� 
�� ���	�� ����� ������ � ������3�. �	���	��� �� ���1������ 	����� �	������ 
������	� ������E ����?�	�� ��� ����?	�@��� ��	����� (���	���  ��	�����4� 
�������)  ?	��e ������� ���� �� ��	�;�� ��1� �	������� ��	���	� (�	��� 
���	����, �	��� �1�E �����������  � ��������) � ������ �� �	������ ����-
��	� �� 3��������� ���	��. ��	�� 	�1���4� 95% ���	���� ����	�4� ������	� �� 
3���� ���	��, �	�1���� �� 95% ���	��� ���������� � ���?	����� ��@����� 
�������� ��	�������. "����� ���	��� ����	�4� �� �	������ ������	� �������-
��3�� ���� �	���� �� ���	����� ����	�4� �� �	���1�� �	������ ������	�, ���� 
�	������ ������	� ���������3�� ���1���� ������� �� �	���1�� �	������ ����-
��	�.

*� ��	��� ���������E �������� ��	76��� �� �����1�� ����3�� �� ������ 
�	��E���� ���	��E ��������. #����� ����� ��� �� ���� ��	�;��  �	��������-
� ������ �� �� �	���� ���	��� ������� ��;� ��7��	3�� ��� ���� ��������� ��-
���� �� ��7��	3��.

2.8. ����#/� #'�@��B %��/,�%�

�	� ����14�4� ��	�����? ��	�5��4�, �	������ � ��	�5��4� �� �	���6� 
���	������	����� �� �	�����4� �������� ������� ��  ����	�� �� ��	��� ��1��? 
����	� �������� �� ����� ��	���� �	���  „'	 ���� &������6 /����”.

"1�76� � ����� ��� �� ���	������ �� ��� �������. ���	�5��4� �� ��	�-
��;��� �� ��1� ��� �� ��?�	���� ��7����4�  ������� ���	� �����? ������� 
�������1��. ����� �	���?� �� 1������ ��� ������� �� ��?����� �� ��5���� �@�	-
����� ��?�������, ���  �� �	�3���	�  ��1�� ����� ���E �� ������;��� �	���-
���� ��������, ��	�1�� �������� ��� �� ������ �� ������� �1�����  4E�� ��	�-
������, ���? ����� ����� ��?�����3�� ���  ����� ���� 5�� �� HIV-�� (PLHIV) 
������3�� � �	��. �� 1����� ��	�5��1�E ����� �� �� ������� �������� 
� ��1�� �������� ������  ���1�� �� �	���� �����3�� �� ���5���4��.  

����� �	�3���	� �����4� ��?������� ���� ������ �� �� �@�	���� �� 
��5� �� ����� �� ��?���	 �� ��� ���� ���4�, ���  �� �������� �� ����? �1�76� � 
��� ��� ��?����� ��	�5��1�� �	�3���	�. ������3�� �� 	�1��� �� ��6� ����� 
��� ����� ������3� ������ ����� �� �1������� � �����, ���  �� � ��� ���1��� 
��6� ���� ��������� �� �1�76�.    

���� ������ �� ������� ����� � ��?������� �� �1�������4� � �����. *� 
��������� �3� �� �� ���	����  ����� 	������, ������� ���	�����. ���� ��-
���� �� �� �@�	���� � ��	� ��	�5��4�, ��1�� �� ��� 6� �� ����3 ��	��� 
 ����	�����. 
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���� ������ �� ���� ����� �� �����, ��	�����  �	����� ����?� ���� 
�	�5��� 	��������� �	?����3��, ���E������6 �	5����  �������� �	?����3��, 
����1���6  '��� ����?�. 

)�	�1� ��?����� �� ������� �� ��	5���4� ����	����� �� ��� ������� ��� 
�� �� ����1� �� ������� ���� HIV ������. *� ��� �������, ��������4� �� �	7��� � 
������ �� �	����� ��@����� � ��3������� ���1� �� '��� �� HIV (5). 

�� �1���3 ����� �� ����7��� ������� 	������� ����	�4� �� HIV �� ���6-
��� � *���� �� ����� ��	���� /��?	��� �� ����	�� ����. ���� 4�� �� ����;���  
���? �� �� �	��� �� ������� ��������4� �� ���	����	��/������3�� �� ����� 
��	�5��4�.

2.9.      �#(*�'�'�

2.9.1.    �#��4��50�� 0'�*�'*�� ,�1/# 4�*%#

2.9.1.1.  �'�*�'*�� *(���� %�#�� 0'���0'�
)����6 ��� ���E��6��E �	������ ��� ������3�� �� ���	��� 15–34 ?����. 

3��5���/ 1. ��	����	� ���	�� �	��� ���	���� ����?�	���� 

2.9.1.2. �'�*�'*�� *(���� %�#�� �+��(�)�$*
)����6 �	�� �����E ��� ���� ���	7��� �	��4� ��	�����4�, �� �� � ���	�� 

���1���� �	�� ������� �� �7�  ����� ��	�����4��. 

3��5���/ 2. ��	����	� ���	�� �	��� ��	�����4�
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2.9.1.3. �'�*�'*�� *(���� %�#�� +��@/�� 0'�'*0*
 /	�1� ������ ������� (�� ���	���� �����) �� �	����� ?	�@�����. )����6 

�	�� ������� �� ���5�4��.

3��5���/ 3. /	�1� ������ �������

2.9.1.4. �'�*�'*�� *(���� %�#�� ��&/�� 0'�'*0*
" ������ �� 	��� ������ ��� �����6� ����?�	�� �� ����� �� 7������4�  �������-

�, ���� ����������  E���	�	�� ��������. 

3��5���/ 4. ��	����	� ���	�� �	��� 	����� �������

2.9.1.5. �'�*�'*�� *(���� %�#�� (�.#&/�@��� 9�)�'*
)����6 ��� �����E ��� 5�� �� 	�������, 7�� �� 	������� � ���	�� �� 

�	���1�� ���	��� �������.    

3��5���/ 5. ��	����	� ���	�� �	��� ������1��� 5����
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2.9.1.6. �'�*�'*�� *(���� %�#�� *�+�@�.#/�� /�@�/* /���9#$� %��'/#��
�����6 � ��� �� �� ���������3�� ��� ����� ��@�7� �	��� ���1������ ��-

��5�4� ��	���	�, ��� ��	����	���� �� ����� �� �������E � �����4� ���� ��� 
������3�� ����?����? ��� ��	�5��4��.  

3��5���/ 6. ��	����	� ���	�� � ������ �� ���1���� 
��1� ����5�4� ��	���	�

" /��?	��� ���� ���1���E 	����� � ��1�� �	�����5�4� ��	���	� �	��� ���-
	���. ������3 �� ���	7���� ����7� �������� 7����� ���1���� ��4� ��	�-
��	� ������ �	��� ���	���� (12,9%), � ���1���� �7� �� ����� ������ (35,5%). 
������3 �� �	��4�� 7����� ���1���� ��4� ������ ��	���	� �� ����� ������ 
(0,8%). ������3 �� �7��  ������ ��	�1��� ��	���� ���1���� ��4� ������ ��	-
���	� �� ����� ������ (0%), � ���1���� �7� �� �	����� �	��� ���	���� (57,7%). 
" )���� ���� ���� ���1���E �������4� � ��1�� ����5�4� ��	���	� � ������ �� 
���	���  ��	�����4�. 

+�� 7�� �� ��5� ����, � ���	�� �� ����7� ���������� �	 ����?�	�� ���, 
�	��� ���1�76�� ��1�� ����5�4� ��	���	�: �� ��� E ������ �	��� �1�E ���-
��������, �	��� ���	����  � ��������. ���?�, ��5� �� 	�6 �� �� 	������� ���? 
��	�5��4� ����7� ������ �� ��� ����?�	�� ���, ��� �� �� ������4� �����E 
����?�	�� ���	���� �	���� �	�?�1�� ������ ���	����4�, ���� 7�� �� ��	���� 
 ���� ����� ��3����� �������� �� �	�?� �	����3�� ��� ������3��. ����, 
�	��� ���� � ���	 �� �� �����3 �	���� ��?���	�4� �� ��� ���4� ��� ��-
?�6���� �� ����	�5� ���� ����� �� ����;��E ��?���	�, ��� ����7� ��?���	� ��1�� 
�� ��� �� ���1�76� ������ ��	���	�, � �� �����6 �	�� ������� ���	����� ����-
� ��	���	�  �� �	�?� ��1��. *��? ����? �	��� ������� ��� ��	���	� ���1�76� 
�	������� �� ��	�;��� ��1��, ��� �� ����?�6� ��	��� ������1�� ���1������ ��-
�����4� �	������ ������	� ��� ��E ����?�	�� � ������ �� �	������ ������	� 
�� 3���� ���	��. ���?�, �	���	���4� ������1�� ���1������ �	������ ������	� 
� �������� �� ��1�� �	�����5�4� ��	���	� �� ����� ���� �� �	 ����?�	�� (� 
��� ?	���) �� ������� ����� �	���� �������: �����3 ��� ��	���	� ������ 
�	��� ���	����, � ��������  �	��� �1�E �����������. " )���� ���� �� � ������ 
��� ����1���  ����?�	�� ������� ��� ��	���	� ���1�76� ������ �� �	����� 
5�	����. ����;�, ��5� �� 	�6 �� �� ������ ����� ���? ��	�5��4� ����7�  
������ �� ��� ������3��, ������� ��� ��� �� ����	��� � �������4� ����� ���-
������ �	�����3��  �����. 
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 2.9.1.7.  ����!"#$# �/'#�/#'�
<����� �	 1���	��� (72,4% ������� � /��?	���  73,6% � )���� ����) �-

������ ��	�� ���	���. ������3 ��� ��	���	� ���1�76� ������ �	��� ���	-
���� ���1���� �7� ��	��� ���	��� (95,5% � /��?	���  94,8% � )���� ����). " 
/��?	���, ���	��� ���1���� �7� �� �	����� ��	��� ����� ��	������ �����3 
(90,1%), � ���1���� ��4� �����3 ��� ����� ���	7��� ����7� ������� 7���� 
(35,5%). 

"����� � ������ ������ ���� ������� ��� ��	��� ���	���, �	���1�� �	�� 
��� ��	76�4� ������� �� 20,5 � /��?	���  19,7 � )���� ����, ��� ���1���E �����-
��4� � ������ �� ��	���, ��	�����4� � ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.2.      ��,��/��/� �/&���'���

2.9.2.1.  �/&���'�� �
�1� (
�
): �	������3�� HIV �@��3�� � ��@������ 
������3� �����? 	��� (���). " /��?	��� 6,1% �����E ��� �� �@3	��� 
HIV-��. )� ������� ���1���� 	����� � ������ �� ���	���� ����?�	��, ��	�����4�  
��1� �	�����5�4� ��	���	�. " )���� ���� 2,4% �����E ��� �� �@3	��� 
HIV-��. )��� ������1� ���1���E 	����� �	��� ��	����. *��1���� �� ��4� (0%) 
�@3	��E ��;� �����3�� �� ���	7���� ���� �������� 7�����. " ������ �� 
��1� �	�����5�4� ��	���	�, ���1���� �� ��4� �@3	��E (0% �� ��� ����?�	��) 
��;� ��� ��� ��	���	� ������ �	��� ���	����  �� �	����� 5�	����.

2.9.2.2.   �/&���'�� �
�4: % ��� ��� �� ��	��� ������ ����� ������4�? 
������? ���������? ������ � ��7�� ��	���	��. " /��?	��� 67,1% �����E ��� 
�� �	����� ����	��� ������� ����� ������4�? ������? ������ �� ��7�� ��	���-
	��, � )���� ���� 58,4%. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, 
��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.2.3.   �/&���'�� �
�5: % �	������ ��@����E ������3��E ?	��� �� 
����6��� 	���� ��� ����� �	��� ��1�� �	����3�� ��������� �	������� HIV 
�@��3��  ��� ����	����� ����3��� ?����� ������� ������ �� �	������� HIV-�. 
#�� �� �������� ������	 ��� �� ������� ��E���� �� ��1�� ��?���	� �� ��� 
��������E ���4� � ��1��� �	������� HIV-�  �	��������� ����7�4�. " 
/��?	��� �� 66,3%  �����E ��� ������ ������ ��@����� ��� ������	��. 
)� ������� ���1���� �������4� ��;� 	���1�� ���	���� ?	�����. ��� �� 
���	7���� ���� �������� 7����� ���1���� ��4� ���� ���4� � HIV-� (32,1%). ��;� 
��� ��� ��	���	� �?������ �	������� �	��� ���	���� ���� �	�3���� �� ���1���� 
��6 (81,8%). " )���� ���� 59,0% �����E ��� je ������ ������ ��@����� 
��� ������	��. )� ������� ���1���� �������4� ��;� 	���1�� ���	����  
��	������ ?	�����. " ��?���� ��1�� �	�����5�4� ��	���	�, ��;� ��� ��� 
��	���	� �	������� � �������� ���1���� �� ��4� ��E ��� ���� ������� ���4� � 
HIV-� (33,3%).

2.9.2.4. �/&���'�� �
�11: % �	������ ��@����E ������3��E ?	��� �� ��-
��6��� 	���� ���E��6��E �	�������� �	�?	����. #��� ������	 ���	�����-
�� �� ������ ��� �� ������ ����� ����� � ?	��� ?�� ��5� �	��� ����	�� ���� �� 
HIV  �� �� ����� ������4E 12 ����3 ���� ��������� ������� � ����� �� �	����-
���E �	�?	��� (�� ��	����E 	�����, �	74�1�E �������	�, � ���������7��� �� 
����	�4� �� HIV � � ��	�������� ����������). 
�1����� �� �� �� ������ ��-
��?��� �	�������� �	�?	���� ��� �� ���� �� ������ ����� �� '��� ���������7�� 
� /��?	���/)���� ����  ��� �� ��?���	� ������� �� �	�?� ���4�. " /��?	��� �� 
13,4% ��� ����?���� �	�������� �	�?	����, � � )���� ���� 7,2%. )��� ���-
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���1� ���1���E 	����� � ������ �� ��	���, ��	�����4� � ��1� �	�����5�4� 
��	���	�.

2.9.2.5.  �/&���'�� �
�12: % �	������ ��@���E  ������3��E ?	���  �� 
����6��� 	���� ��� �� �� ����	�� �� HIV � �	�����E 12 ����3  ��� ����� 
	������� ����	�4�.  " /��?	��� 31,3% �����E ��� �� �	����� �� �� ����	��� 
� ������4E 12 ����3  ������� 	������� �����. )��� ������1� ���1���E 	����� 
�	��� ���	���, ��	�����4�  ��1�� �	�����5�4� ��	���	�. " )���� ���� �� 16,0% 
��� ������� �	����� �� �� ����	��� � ������4E 12 ����3  ������� 	����-
��� �����. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ��	��� �������  ��1� 
����5�4� ��	���	�. " ������ �� ������ ��	�����4�, �����3 �� �5�  ��	���-
��4�� �� �� � ���1���� ��4�� �	�3���� ����	�� �� HIV (3,4%). " ������ �� /��?	�� 
� )���� ���� �� ���1���� ��4� ������� �	����� �� �� �	���� ���� �� HIV. 

2.9.3.     �#�0*��/� �&/�0� 0� �*!��� %��'/#����

2.9.3.1.  ���,#/�' 
�
 ��.� ��� 0'��/�4 �*!��4 %��'/#�� 0� ��.�� ��� �/��/# 
0#�0*��/# �&/�0#

/��� ������� ��� ������� �� ������? ��7��? ��	���	� �� ���� �� ����-
�� ��������� ������ – 48,4% � /��?	���, � � )���� ���� 51,2%. )��� ������1� ���-
1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�, �� ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.3.2. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* %��.�)��� ��/(�0'#/'/* *%�'�#+* ��/&��� %��-
����� �/��/�4 0#�0*��/�4 �&/�0�  0� 0'��/�� �*!��� 0#�0*��/�� %��'/#����

  ��4� �� �	�6�� (31,1%) ������� � /��?	��� ��� ���� ������? ��	���	� �� 
�	����� ����������� ����	��� ������� �	���� ������? ���������? ������ �� 
������ ��7�� ��	���	��. " )���� ���� �� ��?���	 �� ���� 20,3% �������. 
)��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	���-
��5�4� ��	���	�. 

2.9.3.3. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* %��.�)��� ��/(�0'#/'/* *%�'�#+* ��/&��� 0� 
%�)�#�#/�� �*!��� 0#�0*��/�� %��'/#����

#� ������? �	��� ������� ��� �� ��� ���	�����? ��	���	� (����� �� ����� 
���� ��������� ������, �� ��� � �������� ������) � ������4E 12 ����3, 57,9% 
�� �	����� ����������� ����	��� ������� � /��?	���, � 45,1% � )���� ����. )��� 
������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4� �� ��1� �	�����-
5�4� ��	���	�. 

����3 � ����������? ��	�5��4� ������� �� ������������ � �	��� ����-
��� ������� �� ��	76�4� ������� �� ���	����� ��������� ��	���	��. ��	�� 
����� � ���� �� ������ �	 ���������� ������ �� ���	�����, ��4� ������� � 
������� ��������� ��	���	�� �	��� ��	���, ��� 	���� �� �� � �	��� �� ���-
���� � ������ �� ��� ���4��. )� ����1�� ������ � ����	�� ������� ��1� �� �-
���3��E @����	�: ����	��� ���, ��������4� �������, �	���1���� ��	���	�, �	�-
����� �	�3��� 	�1���� ������ ��� ����	��� �������  �	��� ���������? �������� 
���� �� 	�������.

2.9.3.4. ��(��4 /#����!"#$� ��/&��� %������� %�0�#&$#4 �/��/�4 0#�0*��/�4 
�&/�0�

+�� ������	 ���4 ��6 �� ������� �	�3���� ��� ��� �� ��	��� ������ 
����� ������4�? ������? ���������? ������. )� ?	�@���� �� �	��������� 	����� 
���� �� �����3 ����	�� ��� ��?���	 �� ���4� ��7�� ��� ��	76�� ������.   
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3��5���/ 7. 
����� ����	76�4� ������� �	���� ������4�? ������? ���������? 
������

+�� 7�� �� ��5� ����, �����6 �	�� ������� ����� ������ �� ������ ��	-
���	�� ��� 	����? ����	76�4� �������. /��� ����� ������� ��� ����	��� 
�� �� ����E���� ��	��� ������. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� 
���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�. 

����3 ������ ���������� ��	�5��4�� ������� �� �����6 ��3�� �� ��-
���� �� �� �	���� �������1��? ������ ����	�� ������ �� �� ��	���	�  �	��� 
���������? ������ (�	��� � �����). ������3 �� ������ �	 ��� ��	���-
	�: ������, ��	�?���	��  ����	3����� ��	���	�. )��1�76� �� �� ������ ��	���	�� 
������ ��	�� ���� �� ��1���� ����, � ����� ����	�4� ������� ����  ����	�4� �� 
�	������ �� ����	����. +	��	��� �� �� 7�� �� ����� ��	���	 �� ��������, ��-
����� ��@���� (���1�76� ��� ��7���� ���������� �	�3��� ��5� ����, ����	�4�, 
��	����, �����������)  ��������� � �	���. 

2.9.3.5. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* ����� ����/# 0#�0*��/# �&/�0# * %�0�#&$�B 12 
�#0#,�

#	���� ��������� ������ � ������4E 12 ����3 �� ���� 96,3% �����E ��� 
� /��?	���. )��� ������1� ���1���E 	����� �	��� ���	���  ��1�� �	�����-
5�4� ��	���	�. *��1���� �7� (100%) �� ��� �	���� ��������� ������ �����3� 
�� �7��  ������ 7�����. " )���� ���� �� 85,6% ������� ���� �	���� ���-
������ ������ � ������4E 12 ����3. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ 
�� ���	���  ��	�����4� �������. ������3 ��� ��	���	� ������ �	��� ���	-
���� �� ���1���� �7� � ������4E 12 ����3 ��	�54���� �	��� �������� ����� 
(96,6%).

2.9.3.6. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* %��.�)��� ��/(�0'#/'/* *%�'�#+* ��/&��� %�� 
����/�� 0#�0* 0� �*!��� %��'/#��� * %�0�#&$�B 12 �#0#,�

+���������� ����	��� ������� �	 �	���� ��������� ������� �� ��7�� 
��	���	�� � ������4E 12 ����3 �� �	����� 13,9% ������� � /��?	���  11,7% 
� )���? ����. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4� 
 ��1� �	�����5�4� ��	���	�. 

2.9.3.7. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* ����0'��� ��/&�� %������� %�0�#&$#4 ����/�4 
0#�0*��/�4 ��/'��'� 0� �*!��� %��'/#���

+�	76�4� ������� �	���� ������4�? �	����? ���������? ������ �� ��7�� 
��	���	�� �� �	����� 23,2% ������� � /��?	���. )��� ���1���E �������4� � 
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������ �� ���	���  ��	�����4�. ������ �� ��1� �	�����5�4� ��	���	�, ���� �	�-
3���� �� ���1���� ��4 (9,2%) ��;� ��� ��� ��	���	� �	������� �	��� ���	����. 
+�	76�4� ������� �	���� ������4�? �	����? ���������? ������ �� ��7�� ��	-
���	�� �� � )���� ���� �	����� 20,6% �������. )��� ���1���E �������4� � 
������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�.  

2.9.3.8. ��(��4 /#����!"#$� ��/&��� %������� %�0�#&$#4 ����/�4 0#�0*��/�4 
�&/�0�

3��5���/ 8. 
����� ����	76�4� ������� �	���� ������4�? �	����? ���������? 
������

+�� 7�� �� ��5� ����, �����6 �	�� ������� ����� ������ �� ������ ��	-
���	�� ��� 	����? ����	76�4� �������. ��;� �����3�� � /��?	��� ���� ���-
���1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� 
��	���	�. " ����������� ���	�� �� ������ ������1� ���1���� 	����� � 	������� 
����	76�4� ������� � ������ �� ���	���  ��	�����4� �������. *��1���� ��4� 
������� (0%) ��� ��	���	� ���1�76� ������ � �������� ��� 	����? ����� �� � 
������ ��� �� ��������. 

����3 � ����������? ��	�5��4� �������� �� �� ����	� �� ����	��� ������� 
�	 ��� ��� ���������� �������� ���4��� �����������. ��� �	��� ������� ��, �	-
���,  �E���� ��� �������� � ������ �� ������ �@��3�� ��� 7�� �� HIV, � �������4� 
������� �� �	E������ ��	�� �7� �����������.  

2.9.4.     �#�0*��/� �0'���.�, +��. � '�%�)� %��'/#��

2.9.4.1. ���'�#'�@�� 0�#&�/� � �#&�.�/� *(��0'� 0'*%�$� 
�
 * %�)� 0#�0*��-
/� �&/�0 0� �*!���,#�

�	����1�� �	���� ��	���� �����4� �����E ��� � �	� �������� ����� 
�� ��7��	3�� �� 18 ?���� � /��?	���, � 19,3 � )���� ���� (������� 18,0, ������� 
19,0). )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� 
�	�����5�4� ��	���	�.

�	�� ��������� ������� �����3 ��� �� �1�������� � ����������� ��	�-
5��4� ���1�76� ������ ��� ����3�� � ����� �� � ����	�� ������� � ��6�� ��	 
����1��� ��	���	. ��	�� ��?�, �	� ��	���	 � ���?��� ��1� �� @�	�	�4� �-
�������� �	���� � ������ �� ����6� ����	��� �������. 
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2.9.4.2. ���'�#'�@�� 0�#&�/� � �#&�.�/� *(��0'� 0'*%�$� 
�
 * %�)� �/��/� 
0#�0*��/� �&/�0 0� �*!���,#�

�	����1�� �	���� ��	���� �����4� �����E ��� � �	� ����� �������� 
����� �� ��7��	3�� �� 19,4 ?���� � /��?	���, � � )���� ���� 20,4 (������� 19,0, 
������� 20,0). )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  
��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.4.3. ���,#/�'  
�
 ��.� 0* ����� 0#�0*��/� �&/�0 0� �*!���,#� %�# 15. 
4�&�/# 

�	� 15. ?���� 21,5% �����E ��� � /��?	��� �� ���� �	� �������� ����� 
�� ��7��	3��, � 8% �����E � )���? ����. )��� ������1� ���1���E 	����� � 
������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

  
2.9.4.4. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* ����� %�)� 0#�0*��/� �&/�0 %�# 18. 4�&�/#

�	� �������� ����� �� ��7��	3�� �	� 18. ?���� �� ���� 46,3% �����E 
��� � /��?	���  32,8% ������� � )���? ����. )��� ������1� ���1���E 
	����� � ������ �� ���	���  ��1� �	�����5�4� ��	���	�. ��;� ��� �� ���	7�-
��� ���� �������� 7����� ���� �	�3���� �� ���1���� ��6 (71,0% � /��?	���  62,1% 
� )���� ����). 

2.9.4.5. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* ����� %�)� �/��/� 0#�0*��/� �&/�0 0� �*!���-
,#� %�# 15. 4�&�/#

�	� ����� ���� �� ��7��	3�� �� ���� 10,2%  �����E ��� � /��?	��� �	� 
15. ?����. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���,  ��	�����4�  
��1� �	�����5�4� ��	���	�. " ����������� ���	�� 3,2% ������� �� ���� �	� 
����� �������� ����� �� ��7��	3�� �	� 15. ?����. *��1���� ��4 �	�3���� (0% 
�� ��� ����?�	��) �� ��;� �����3�� ���	�� �� 35 ?����  ��;� �����3�� 
��� ��	���	� ������ �� �	����� 5�	����. 

2.9.4.6. ���,#/�'  
�
 ��.� 0* ����� %�)� �/��/� 0#�0*��/� �&/�0 %�# 18. 4�-
&�/#

�	� ����� �������� ����� �� ��7��	3�� �	� 18. ?���� �� ���� 32,5% ��-
���E ��� � /��?	���. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���  
��1� �	�����5�4� ��	���	�. ��;� ������ ��� �� ���	7���� ���� �������� 
7����� ���� �	�3���� �� ���1���� ��6 (64,5%), � ��;� ��� �� ���	7���� �7��  
������ 7����� �� �� ���1���� ��4 (15,5%). �	� ����� �������� ����� �� ��7-
��	3�� �	� 18. ?���� �� ���� 24,4% �����E ��� � )���? ����. )��� �����-
�1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���  ��1� �	�����5�4� ��	���	�. ��;� 
�����3�� �� ���	7���� ���� �������� 7����� ���� �	�3���� �� ���1���� ��6 
(55,2%).

 
2.9.4.7. ���0#@�/ +��. �*!��B %��/�B %��'/#�� * %�0�#&$�B 12 �#0#,� 0� ��.��� 
.# �0')��#/ �/��/� 0#�0*��/� �&/�0

�	����1�� �	���� �	��� ��7�E ��	���	� �� ����� �� ��� ����� �������-
� ����� � ������4E 12 ����3 �� 8,5 � /��?	���  3,2 � )���� ���� (������� �� 3,0 
������� 2,0). )��� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	���-
��5�4� ��	���	�. ������ �	������ �	�3���� ������� ��� �� ��� ��	�;�� �	�� 
��7�E ��	���	� �� ����� �� ��� ����� ����� � ������4E 12 ����3. 
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��+#�� 1. �	�3��� ������� ��� �� ��� ��	�;�� �	�� ��	���	� �� 12 ����3

���. %��'/#�� * 
%�0�#&$�B 12 �#0#,�

�#�4��& ��)� ��&

% �0%�'�/��� �*�*��'�)/� % % �0%�'�/��� �*�*��'�)/� %

1 21,1 21,1 32,8 32,8

2–6 55,7 76,8 57,6 90,4

7–12 13,0 89,8 6,8 97,2

13–24 4,1 93,9 2,8 100,0

�	��� 24 6,1 100,0 0 100,0

�*%/� 100,0 100,0

+�� 7�� �� ��5� ����, �	 1���	��� (76,8%) ������� � /��?	���  90,4% 
� )���� ���� �� ���� �� 6 ��	���	� � ������4E 12 ����3. ��	�� ��?�, ������ 
���1���� ��� ������� ��� ���� 	������� ���?� ��	���	�, ������� � ���?	������ 
���	��. 

" ����������� ��	�5��4�, 	����� �� ��4�4� ��	���	� ��� �����? ���� ��� 
������3�� �� 	������  �� �� ��?� �� �� �� 	���� ��������� ��	������ ����-
7�4� (�� ��7��	�3 �� 7�� �7� ��������E ��	���	�), �	��� ����E �	���	� (����� 
������� �������� ��������� �	���1����), �� ��?� �� �� ������� ����	��� ���� ?�� ��	-
���	 ���� ��?���	 � ��������� �����4� � ��������� ������ �� 	���1�� ��	���-
	��. 

2.9.4.8. ���0#@�/ +��. �*!��B %��/�B %��'/#�� * %�0�#&$�B 12 �#0#,� 0� ��.��� 
.# �0')��#/ �/��/� 0#�0*��/� �&/�0, 4&# .# �0%�'�/�� +�� %�0�)/� %��'/#�

�	����1�� �	���� �	��� ��7�E ��	���	� �� ���� �� �����3 � /��?	��� 
��� ����� �������� ����� � ������4E 12 ����3, � ?�� �� �� ����� ��	�-
��	, �� 5,3, � � ����������� ���	�� �� 1,6 (������� 2,0 ������� 1,0). )��� ���1���E 
	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�. 

2.9.5. ���#�,�.��/� 0#�0*��/� �&/�0� 0� �*!��� %��'/#����

2.9.5.1. ���,#/�' 
�
 ��.� .# ���& �*%�)�� 0#�0*��/# *0�*4#
����� ��� �	�� �����E ��� � ���� ��	�5��4� �� ���� ������� ��������� 

����?�: 3,3% � /��?	���  3,6% � )���� ����. )��� ������1� ���1���E 	����� � 
������ �� ���	���  ��	�����4�. " ��� ?	��� ����� ��� ��� ��	���	� ������ � 
�������� �� ���1���� ��4� ������� ��������� ����?� (0%). 

2.9.5.2. ���,#/�' 
�
 ��.� .# ���& %��&�)�� 0#�0*��/# *0�*4#
*��1���� ��6 �	�� �����E ��� � /��?	��� �� ���� �	������ ��������� ��-

��?�: 14,6%. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���. " ������ �� 
��	�����4�, ���� �	�3���� �� ���1���� ��6 ��;� �����3�� ��� ���� ���	7��� 
���� ������� 7���� (51,6%), � ���1���� ��4 ��;� �����3�� �� ���	7���� �-
7��  ������ 7����� (4,2%). ������ ��� ��� ��	���	� ������ �	��� ���	���� 
�� ���1���� ��4� �	������ ��������� ����?� (2,3%). " )���� ���� 7,6% �����E 
�� ���� �	������� ��������� ����?�. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� 
���	���, ��	�����4� �������  � ������ �� ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.5.3. ���,#/�' 
�
 ��.� .# �*%�)�� 0#�0*��/# *0�*4# * %�0�#&$�B 12 �#0#,�
����;�, ����� ��� �	�� ��� � ���� ��	�5��4� �� ������� ��������� ����?� 

� ������4E 12 ����3: 2,0% � ���?	������ ���	��. #��� �	�3���� �� ���1���� ��4 
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��;� �����3�� ���	�� �� 35 ?����, ��;� �����3�� �� �7�  ����� 
��	�����4��  ���� ��� ��	���	� ���1�76� ������ � �������� (0%, �� ��� �	 
����?�	��). ���� 1 ������ (0,4%) � ����������? ���	�� �� ������� ��������� 
����?� � ������4E 12 ����3. � ���	�� �� �� � ���4� ���?� 1 ������ �� 250 
����?���E, ��� ��?�6� ������ ���1������ 	����� �����	 ����?�	�� ����?	�@-
��E ��	����.    

2.9.5.4. ���,#/�' 
�
 ��.� .# %��&�)�� 0#�0*��/# *0�*4# * %�0�#&$�B 12 �#0#-
,�

���� ����� ������ � /��?	��� �� �	������ ��������� ����?� � ������4E 
12 ����3: 9,3%. )��� ���1���E 	����� � ������ �� ���	��� �������. #��� �	�-
3���� �� ���1���� ��6 ��;� �����3�� �� ���	7���� �������� 7����� (35,5%), 
� ���1���� ��4 ��;� �����3�� �� ���	7���� �7��  ������ 7����� (1,4%). 
����;�, ���1���� ��4� ������� ��� ��	���	� ���1�76� ������ �	��� ���	���� 
�� �	������� ��������� ����?� � ������4E 12 ����3 (0%). " ������4E 12 ����-
3 �� 4,8% ������� � )���? ���� �	������� ��������� ����?�. )��� ������1� 
���1���E 	����� � ������ �� ���	��� �������  ��1� �	�����5�4� ��	���	�. 
��������� ����?� �� ���1���� ��4� �	������ �����3 �� �7�  ����� ��	�-
����4�� (0%).

    
2.9.5.5. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* ����� �/��/� ���#�,�.��/� �&/�0 * %�0�#&$�B 
12 �#0#,�

��;� ������ ��� ��� �� ���� ��� ����	3���� �������� ����� (�	���-
��� � �������), � ������4E 12 ����3 ����� ����� �� ���� 41,0% ������� 
� /��?	���  30,4%  ������� � )���? ����. *��? ������? 	������� ����? �	��� 
������� � ���� ����?�	� ��� ��?�� �� 	�1����� ������1�� ���1������ 	���-
�� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.5.6. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* %��.�)��� ��/(�0'#/'/* *%�'�#+* ��/&��� 0� ��-
�#�,�.��/�� 0#�0*��/�� %��'/#��� * %�0�#&$�B 12 �#0#,�

��;� ��� ��� �� ��� ����	3���� �������� ����� (�	������ � ������-
�), ����������� ����	��� ������� �� ����	3����� ��������� ��	���	�� � ���-
���4E 12 ����3  �� �	����� 36,0% ������� � /��?	���  2 �� 12 ������� 
� )���? ����. *��? ������ 	������� ����? �	��� ������� � ���� ����?�	� ��� 
��?�� �� 	�1����� ������1�� ���1������ 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4� 
 ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.5.7. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* ����0'��� ��/&�� %������� %�0�#&$#4 �/��/�4 
���#�,�.��/�4 �&/�0�

��;� ��� ��� �� ��� ����	3���� �������� ����� (�	������ � ������-
�) � ������4E 12 ����3, ����	��� ������� �� ����	3����� ��������� ��	���-
	�� ����� ������4�? ������? ������ �� �	����� 52,0% ������� � /��?	���  3 
�� 12 ������� � )���? ����. *��? ������? 	������� ����? �	��� ������� � 
���� ����?�	� ��� ��?�� �� 	�1����� ������1�� ���1������ 	����� � ������ �� 
���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.5.8. ��(��(� /#����!"#$� ��/&��� 0� ���#�,�.��/�� %��'/#����    
*��? ����� ����? �	��� ������� � ���� ����?�	� ��� ��?�6� ����?�	��� 	��-

��?� ���� �� �����3 ����	�� ��� ��?���	 �� ���4� ��7�� ��� ��	76�� ������ 
�	���� ������4�? ������? ����	3�����? ���������? ������.   
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2.9.6.    �0'���.� 0#�0*��/�B �&/�0�: 0#�0*��/� �&/�0� 0� 9#/���

2.9.6.1. ���,#/�' 
�
 ��.� .# ���� %#/#'��/'/� �&/�0 0� 9#/0��� %��'/#��� * 
%�0�#&$�B 12 �#0#,�

�	��5�� ���� ��� (22,4%) ����� ��� � /��?	���  ���� �	�6 � )���? 
���� (31,6% ) �� ��� �����	���� �������� ����� �� 5����� ��	���	�� � ���-
���4E 12 ����3. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	���-
��4� �� ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.6.2. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* %��.�)��� ��/(�0'#/'/* *%�'�#+* ��/&��� %��-
����� %#/#'��/'/�4 0#�0*��/�4 �&/�0� 0� 9#/�� * %�0�#&$�B 12 �#0#,�

43,6% �����E ��� � /��?	���  31,6%  � )���? ���� ��� �� ��� �����-
���� ������ �� 5���� �� �	���� ����������� ����	��� ������� �	���� �����-
	�����? ���������? ������ �� 5���� � ������4E 12 ����3. *��? ������? 	������� 
����? �	��� ������� ��� ��?�� �� 	�1����� ������1�� ���1������ 	����� � 
������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.6.3. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* ����0'��� ��/&�� %������� %�0�#&$#4 %#/#'-
��/'/�4 0#�0*��/�4 �&/�0� 0� 9#/��

"���	��� ������� �	���� ������4�? ���������? ������ �� 5���� �	����� �� 
60,0% �����E ��� � /��?	���  55,7% � )���? ����. *��? ������? 	������� 
����? �	��� ������� � ���� ����?�	� ��� ��?�� �� 	�1����� ������1�� ���-
1������ 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.7.   ��(�@/� � %��'#�'�)/� �+��,� %�/�!�$� %�)#(�/� 0� 0#�0*��/�� ��'�)-
/�0'��� 

2.9.7.1. ��@�/� /�+�)�# ��/&��� * %�0�#&$�B 12 �#0#,�
������ �	������ �������� ��1�� ������� ������� � ������4E 12 ����3. ��7�� 

�� �����3 ��?� �� �����	� �7� �� �����? ����;���? ��?���	� (���� �� ������ 
��� ��1�� �� ���� �� �������� �������), ������ ��	 �	�3����� �� ��6 �� 100. 

��+#�� 2. )�1� ������� ������� � ������4E 12 ����3

% �0%�'�/���, 
�#�4��&

% �0%�'�/���, 
��)� ��& 

+������ � �	�����3 � ����� 54,1 54,0

+������ � �����3 50,8 64,0

#� ��������E ��	���	� � �	������ 33,7 27,2

#� ��	����E 	����� 16,3 11,2

)��� �������� 6,1 7,6

" ��	�������� ���������� 6,1 4,0

+������ � sex shop-� 4,1 3,6

" '��� ���������7�� 1,2 0,8

)�7�� �	�?� 1,6 0,8

" ���?	������ ���	�� ���� ���1���E 	����� � ��1�� �������4� ������� � ��-
���� �� ��	�����4�. )�����	� �����3  �����3 ��� ���1�76� �	������� 
��	���	� � �������� ���1���� ��4� (0%, �� ��� ����?�	��) ������� ��������� � sex 
shop-����. ��	�� ��?�, �����3 ��� ��	���	� ���1�76� ������ � �������� ���-
1���� ��4� (0%) ��������� ������� � ��	�������� ����������. " ����������� ���	-



64

�� �����3 � ���	���� ����?�	�� 24–35 ?���� ���1���� ��4� (0%) ��������� 
������� � ��	�������� ����������. )��� ���1���E 	����� � ������ �� ��	�����4�. 
������3 ��� ��	���	� ���1�76� ������ �� �	����� 5�	���� ���1���� ��4� (0%) 
������� ��������� � sex shop-����  �� ��������E ��	���	�  �	������ (8,6%). 

2.9.7.2. ���,#/�' 
�
 ��.� .# @*� (� �*+����/'#
)����6 ��� �����E ��� �� 1�� �� ���	����� ��� �� ��	��� ����� �����-

����? ������: 91,9% ������� � /��?	���  93,2% � )���? ����. " ���?	������ 
���	�� ���� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�, �� 
��1� �	�����5�4� ��	���	�. " ����������� ���	�� ���� ���1���E 	����� � ������ 
�� ���	���  ��	�����4�, � ��;� �����3�� ��� ��	���	� ���1�76� ������ �	��� 
���	���� �� ���1���� �7� (100%) ��E ��� �� 1�� �� ���	�����. 

2.9.7.3. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* %��.�)��� ��/(�0'#/'/* *%�'�#+* �*+����/�'� 
%������� �/��/�B 0#�0*��/�B �&/�0�  '���� %�0�#&$�B 12 �#0#,�

�	��5�� ���� 1���	� (23,5%) ����� ��� � /��?	���  16,3% ��-
����� � )���? ���� �� �	���� ����������� ����	��� ���	������ �	���� 
�����E ��������E ������ �� ��7�� ��	���	�� � ������4E 12 ����3. )��� 
������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4� �� ��1� �	���-
��5�4� ��	���	�.

2.9.7.4. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* ����0'��� �*+����/'# %�� %�0�#&$#� �/��/�� 
0#�0*��/�� �&/�0*

#� ������? �	��� �����E ��� ��� �� ��	��� ���	����� ����� ������4E 
12 ����3 70,2% � /��?	���  64,4% � )���? ���� �� ��	���� ���	���� �	���� 
������4�? ������? ���������? ������. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ 
�� ���	���, ��	�����4�, �� ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.7.5. ��(��(� /#����!"#$� �*+����/�'� %������� %�0�#&$#4 �/��/�4 0#�0*-
��/�4 �&/�0�

������ �	�������� 	����?� ���� �� �����3 ����	�� ��� ��?���	 �� ���4� 
��7�� ��� ��	76�� ���	���� �	���� ������4�? ������? ���������? ������ �� 
��7��	3��.   

��+#�� 3. 
����� ����	76�4� ���	����� �	 ������4�� ������� ������ �� ��7��	3��
% �0%�'�/���, 

�#�4��&
% �0%�'�/���, 

��)� ��&
)��� ����	�� �� �� ����E���� 39,3 47,2

)��� 	���7��� � ���� 26,2 25,0

)�� � �� �������� 21,3 13,9

)�7�� �	�?� 4,9 2,8

��	���	 �� �	���� 3,3 1,4

)� ���� E 3,3 8,3

�	������ 1,6 1,4

�*%/� 100,0 100,0

 
*��? ������? 	������� ����? �	��� ������� ��� ��� ��	��� ���	���� 

�	���� ������4�? ������, ��� ��?�� �� 	�1����� ������1�� ���1������ 	���-
�� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�.
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2.9.7.6. ����!"#/# )�0'# �*+����/�'�
�	�3��� ��� ��� ��	��� ��	�;��� �	��� ���	������ �� ������� � �����. 

��7�� �� �����3 ��?� �� �����	� �7� �� �����? ����;���? ��?���	� (���� �� 
������ ��� ���	����� ���� ���1����� ��	���), ������ ��	 �	�3����� �� ��6 �� 
100.

��+#�� 4. +�	76��� �	��� ���	������

% �������, /��?	�� % �������, )�� ���
$��	���� �� ��� ���� 51,7 32,2

����, �	���, ����� �� ���� 29,3 34,7

�����1�� 22,4 22,8

������ 14, 34,7

"�� �� ���� 12,2 21,3

<�3�	� 5,9 3,5

)� ��� 7,3 6,4

)�7�� �	�?� 5,4 3,0

)��� ������1� ���1���E 	����� � ��	76�4� ��	�;��� �	��� ���	����-
�� � ������ �� ���	���, ��	�����4�, �� ��1� �	�����5�4� ��	���	� � ��� ?	���. 
������3 � /��?	��� ���1���� �7� ��	��� ���	����� �� ��� ���� �� �����-
�� � )���? ����, ��� ���1���� �7� ��	��� ������. 

2.9.7.7. ��@�/� /�+�)�# �*+����/�'�  * %�0�#&$�B 12 �#0#,�
������ �	������ �������� ��1�� ������� ���	������ � ������4E 12 ����3. 

��7�� �� �����3 ��?� �� �����	� �7� �� �����? ����;���? ��?���	� (���� �� 
������ ��� ��1�� �� ���� �� �������� �������), ������ ��	 �	�3����� �� ��6 �� 
100. 

��+#�� 5.  )�1� �������4� ���	������ � ������4E 12 ����3

% �0%�'�/���, �#�4��&
% �0%�'�/���, ��)� 

��&
#� ��������E ��	���	� � �	������ 41,0 42,1

+������ � �����3 39,5 43,1

+������ � sex shop-� 19,0 18,3

#� ��	����E 	����� 9,8 2,5

)��� �������� 8,8 9,9

" '��� ���������7�� 2,4 1,0

" ��	�������� ���������� 1,0 2,0

)�7�� �	�?� 2,9 4,0

" ���?	������ ���	�� ���� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���  ��	�����4�. 
������3 ��� ��	���	� ���1�76� ������ �	��� ���	���� ���1���� ��4� ��������� 
���	����� �	��� '��� ���������7�� (0%).  " ����������� ���	�� ���� ���1���E 
	����� � ������ �� ���	���  ��	�����4�, ��� �����3 ��� ��	���	� ���1�76� 
������ �	��� �1�E ����������� ���1���� ��4� (0%) ���	����� ��������� �� �	-
74�1�E �������	�  )�#. *��1���� ��4� ������� � )���? ���� ������� ���	-
����� �� �	74�1�E �������	�  )�# � ������ �� ������ ��� � /��?	���.
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2.9.7.8.   ���,#/�' 
�
 ��.� (/�.* &� 0# �*+����/'� /� +�(� *1� /# 0�#.* ����0-
'�'� *( ��/&��

#� ������? �	��� ������� ��� �� 1�� �� HIV, ���� ��� ����� (40,8% � 
/��?	���  39,4% � )���� ����) ��� �� �� ���	���� �� ��� ��� �� ����� ��	��-
� �� ������, ��	 ����6����� ��	������6� �� ������ �����  �� ����� ���� ���5��� 
��?�6�� �@��3�. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	���-
��4� �� ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.7.9.   ���,#/�' 
�
 ��.� 0* ����� 0#�0*��/� �&/�0 %�& *'�,�.#� ����B��� 0� 
�*!��� %��'/#��� * %�0�#&$�B 12 �#0#,�

*��1���� ��� �����E ��� �� � ������4E 12 ����3 ��� �������� ����� 
�� ��7�� ��	���	�� ��� ��3���� ����E���: 41,9% � ���?	������ ���	��  56,0% � 
����������� ���	��, � 	����� �� ������1� ���1����. )��� ������1� ���1���E 
	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4� �� ��1� �	�����5�4� ��	���	�. 

2.9.7.10.  ���,#/�' 
�
 ��.� 0* ����0'��� ��/&�� %�� %�0�#&$#� 0#�0*��/�� 
�&/�0* * ����B���0�/�� 0'�$*

#� ������? �	��� ������� ��� �� ��� ��������� ������ ��� ��3���� ����-
E���, �	 ����� �� ��	���� ������ �	���� ������4�? ������, 63,1% � /��?	��� 
 ��7�� ��4� �� ������� � )���� ����, 47,9%. )��� ������1� ���1���E 	����� 
� ������ �� ���	���, ��	�����4� �� ��1� �	�����5�4� ��	���	�. #��� �	�3���� 
��� ���1���� ��4 �� �	�3���� ������� ��� �� ��	��� ������ �	���� ���-
���4�? ������? ���������? ������ �� ��7�� ��	���	��.

2.9.7.11.  ���,#/�' 
�
 ��.� .# %��+�� ��� ����0'� %0�B���'�)/# 0*%0'�/,#
�7� �� ��� �	�6�� �����E ��� ����� �� �	����� �� �� �	����� � �	�-

����� ��	�� ����?���� ��E������� �������3�: 69,5% � /��?	���  68,8% � )���� 
����. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4� �� ��-
1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.7.12. ��.@#!"# *%�'�#+1�)�/# )�0'# /#�#4��/�B %0�B���'�)/�B 0*%0'�/,�
" ����� �� �	������ ���1�76� ����	������4� �	��� ����?���E ��E������E 

�������3  �1�������� 4E���? ��	76�4� ��;� ������ �	����3�� ��� 
������3��. 

��+#�� 6. �	�3���� ��� ��� ��	�� �������� ��� ��	�;���� �1������76�

����& (��� %�)�#�#/� (��� 0)���&/#)/�

�#�4��& ��)� ��& �#�4��& ��)� ��& �#�4��& ��)� ��&

��E���� 78,0 86,4 6,9 0,8 0 0

������� (��� �	���	��� 
����	�) 74,8 70,0 5,3 6,0 0 0

��	E���� 43,5 34,8 25,6 2,0 2,0 5,6

��77 79,7 68,4 6,1 9,2 0,4 1,2

�����@����� 73,2 66,0 6,9 9,2 0 0

+���� 82,1 79,2 5,3 5,6 0 0

��	�� 89,4 82,8 3,7 4,4 0,4 0,4

)��� ���1���E 	����� � �1�������� ��	76�4� ��	�;��E ����?�	�� ��� �-
��;� ������� � /��?	���  )���? ����. +�� 7�� �� ��5� ����, ��6�� ������-
�E ��� �� �	���� �	��5�� ���� ��� ����� ���. )����6 �	�3���� ��� 
�� �	���� ��	E����, � �����4 E�	��. ���� 1���	� ������ ���	����� ��	�� 
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��	E����. " ���?	������ ���	�� ��	E���� ����������� ��	�� 2,0%, � ���1���� 
��4� ������� �	��4�  ������	�� ��	���� ?	���, ������� �� �7��  ������ 
7�����,  ������� ��� ��	���	� ������ �	��� ���	����  � �������� (0% �� ��� 
�������� ����?�	��). ������3 � ������	�� ����?�	�� (�	��� 35 ?����) ����;� 
� ���1���� ��4�� �	�3���� (0%) ���	����� ��	��� �����@�����, � ���1���� ��6 
�	�3���� ������� � ��� ����?�	�� ����� ��� �	���� �����@����� (90,6%). 
������3 ��� ��	���	� ���1�76� ������ � �������� � ���1���� ��4�� �	�3���� 
(0%) ���	����� ��	��� E�77  �����. ��	�� ���1���� ��4� (0% �� ��� ����?�-
	��) ���	����� ��	��� �����3 �� �7�  ����� ��	�����4��, ���  �� 
��� ��	���	� ������ �	��� ���	����  � ��������. #����� 	����� ��� ������1-
� ���1����. " ����������� ���	�� ���� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���  ��-
	�����4�. ������3 ��� ��	���	� ���1�76� ������ �	��� ���	���� �� � ���1���� 
��4�� �	�3���� (84,5%) �	���� �����@�����.

2.9.7.13. ���,#/�'  
�
 ��.� 0* ���& *+��(4��� &��4*
�	�3���� ��� ��� �� ��� ��	�?�� �	�?� �� 5,7% �����E � /��?	���  

7,2% � )���? ����. " ���?	������ ���	�� ���� �	�3���� �� ���1���� ��4 ��;� �-
����3�� ��� ��	���	� ��1�� ������ � ��������. )��� ������1� ���1���E 
	����� � ������ �� ���	���  ��	�����4�. " ����������� ���	�� ���� ������1� 
���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.7.14. ���0#@�/ *(��0' %�)�4 *+��(4�)�$� &��4#
�	����1�� �	���� ��	���� �	��? ��	�?���4� �	�?� �� 20,5 ?���� � /��?	��� 

 20,4 � )���� ���� (������� 20,0 � ��� ?	���). *��? ������? 	������� ����? �	��� 
������� ��� �� ���� ��	�?���� �	�?� ��� ��?�� �� 	�1����� ������1�� 
���1������ 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.7.15. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* *+��(4��� &��4* %*'#� !%��,� * %�0�#&$�B 1, 
6, 12 �#0#,�

/	�� ������� ��� �� �	���� �� �� ���� ��� ��	�?���� �	�?� �� 	���-
���� ���  ���?� ��� 	�1���� �	�3��� ������� ��� �� ��	�?���� �	�?� 
� ������4E 1, 6  12 ����3. �	� �7� �� 12 ����3 �	�?� �� ��	�?����� 4 �� 14 
������� ��� �� ���� ��	�?���� �	�?� � /��?	���  8 �� 18 � )���� ����. �	� 
�7� �� 6, �� ��4� �� 12 ����3 �	�?� �� ��	�?����� 2 �� 14 ������� � /��?	��� 
 ������ � )���� ����. �	� �7� �� ����3 ����, �� ��4� �� 6 ����3 �	�?� ��� 
��	�?�� ������ ������ � /��?	���  4 �� 18 ������� � )���? ����. " ���-
���4E ����3 ���� �	�?� �� ��	�?����� 8 �� 14 ������� � /��?	���  6 �� 18 � 
)���� ����. *��? ������? 	������� ����? �	��� ������� ��� �� ���� ��	�-
?���� �	�?� ��� ��?�� �� 	�1����� ������1�� ���1������ 	����� � ������ �� 
���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.7.16. ���,#/�' 
�
 ��.� .# ��(�#$�)�� %��+�� (� *+��(4�)�$# &��4� 0� &�*-
4�� �0�+��� %�0�#&$�B 12 �#0#,�

#� 10 ������� ��� �� ��	�?�� �	�?� � ������4E 12 ����3 ������ ��� 
	����4��� �	��	 �� ��	�?���4� �� �	�?� �������. ����3 �� /��?	��  )�� ��� 
�� ��. *��? ������? 	������� ����? �	��� ������� ��� �� ���� ��	�?���� 
�	�?� ��� ��?�� �� 	�1����� ������1�� ���1������ 	����� � ������ �� ���	���, 
��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�.
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2.9.8.      ���/� %�#/�0�)# �/5#�,�.# 

2.9.8.1.   ���,#/�'  
�
 ��.� 0* @*�� (� ���
)����6 ��� ��� �� 1�� �� ��������� �	������ �@��3��: 95,5% � ���?	������ 

���	��. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ��	�����4�, �� ��1� �	�-
����5�4� ��	���	�. ��;� ���	�� �����3�� (�	��� 35 ?����) ���1���� �� ��6 
�	�� ��E ��� �� 1�� �� ��� (100%). " ����������� ���	�� �� ��������� �	������ 
�@��3�� 1��� �� 97,6% �������. )��� ������1� ���1���� 	����� � ������ �� 
���	���. ������3 �� ���	7���� ����7� �������� 7����� �� � ���1���� ��6�� 
�	�3���� 1�� �� ��� (100%). " ������ �� ��1� �	�����5�4� ��	���	� �����3 
��� ��	���	� �	������� ����� ���	���� �� � ��6�� �	�3���� ������ �� �� 1�� �� 
��� (100%).  

2.9.8.2.    ���,#/�' 
�
 %��)��/� �&#/'�5��*.* 0��%'��# ���
��;� �����3�� ��� �� 1�� �� ���, �	��5�� �	�6�� ��� �� ������ ��� 

��1�� ������� ���: 36,2% � /��?	���  35,2% � )���� ����. #�� ���4� �� ��� 
���4� 	��	����3��, ������� ����	���? ���, ?�� �����3�� ��� �� ����;�-
� ��?���	, ��6 �� �� ��	�� ��� �� E ������. +�� ��1� ��?���	 �� �	������� 
��� ���� ��� �������� ������� ���, ����1���6  ������� �	��	�� �@��3�� 
HIV-��. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���  ��1� �	�����-
5�4� ��	���	�. ��;� �����3�� �� ���	7���� ���� �������� 7����� ���1���� �� 
��4� ��E ��� ����� �� ������ ��� ��1�� ������� ��� (13,8% � /��?	���  6,9%  � 
)���� ����).

2.9.8.3. ���,#/�' 
�
 ��.� %�4�#!/� �&#/'�5��*.* 0��%'��# ���
#� ������? �	��� ��� ��� �� 1�� �� ���  ����� �� ������ ������� ��� 

���� �������, ���� 10 �� ����� ��?	�7�� �������: 12,8% � /��?	���  9,8% � )���� 
����. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�, �� ��-
1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.8.4. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* ����� /#�� 0��%'�� ��� * %�0�#&$�B 12 �#0#,�
���� 10 ��� �� � ������4E 12 ����3 ��� ��� ������ ���: 11,0% � 

/��?	���  11,2% � )���� ����. *� ���� ������	 �� ��� �����3�� ������� 
���1���� ������ ���  ����� �� �� � �� ��� �� ������� � ������4E 12 
����3. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� 
�	�����5�4� ��	���	�.

2.9.8.5. 
#0'� 4&# 0* 
�
 &�+��� �/5����,�.# � ��� * %�0�#&$�B 12 �#0#,�
<	�@��� �������� ���	��3�� ��?���	� �� ���4� �� ��?� �� ��� � ������4E 

12 ����3 ���� ����7� �@���3�� � ���. 

3��5���/ 9. ����	 �@�	��3�� � ��� � ������4E 12 ����3
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+�� ?���� ���	 �@�	��3�� ��������� �� ����, � ����� 1���� ����;�� �-
��	 �� �	�����, ��	������� 	���3, ���	���  ��	���� 	���3. " ���?	���-
��� ���	�� ��;� ���	�� �����3�� (�	��� 35 ?����) ���1���� �� ��4� ��E ��� 
�� �@�	��3�� ���� �� ��������E ��	���	� (0%). ��;� �����3�� ��� ���� 
���	7��� ���� ������� 7���� ���1���� �� ��4� ��E ��� �� ����7� �@�	��3�� 
���� �	��� ���	���� (0%). )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ��1� 
�	�����5�4� ��	���	�. " ����������� ���	�� ���� ������1� ���1���E 	����� � 
������ �� ���	���  ��	�����4� �������. ������3 ��� ��	���	� �	�5�  �	��� 
���	���� �� ���1���� ��4� (15,5%) �@�	��3�� ������ ����� ����� (	���, ��, 
7�����).

2.9.8.6. 
#0'� 4&# +� 
�
 )��#�� &� &�+�.* �/5����,�.# � ��� * +*&*"/�0'�  
<	�@��� �������� ���	��3�� ��?���	� �� ���4� �� ��?� � ��� � ����6���-

� ����� �� ����� �@���3�� � ���. 

3��5���/ 10. �	�@�		�� ���	 �@�	��3�� � ���

)���7� �����E ��� � ������ �� �@�	��3�� � ��� ����� �� ��	������-
�E 	�����. )���� ��?� ����� ����, � ���� ��	���� 	���3, �	�����   ���	-
���. " ���?	������ ���	�� �����3 ���	� �� 25 ?���� ���1���� ��4� 5��� �� 
������� �@�	��3�� � ��� �� ��	��3� (0%). ��;� ���	�� �����3�� (�	��� 
35 ?����) ���1���� �� ��4� ��E ��� � ����� �� �@�	��3�� ������� �� �����-
���E ��	���	� (0%). ��;� �����3�� ��� ���� ���	7��� ���� ������� 7���� 
���1���� �� ��4� ��E ��� 5��� �� �� �@�	�7� �	��� ���	���� (0%). ������3 
��� ��	���	� ���1�76� ������ � �������� � ���1���� ��4� ����� �� ����� �-
@�	��3�� � ��� �� ��	��3� (0%). " ����������� ���	�� �����3 ���	� �� 
25 ?���� ���1���� ��4� (0%) 5��� �� �@�	��3�� � ��� ������� �� ��	��3�. 
������3 �� ���	7���� ���� �������� 7����� ���1���� ��4� (6,9%) 5��� �� �-
@�	��3�� ������� �	��� ����� (��������, 7�����). ������3 ��� ��	���	� ��-
���� �� �	����� 5�	���� ���1���� ��4� (0%) 5��� �� ������� �@�	��3�� � ��� 
�� ����� ��	��3�.

2.9.9. �/�$#, 0'�)�)� � %�/�!�$# * )#(� HIV �/5#�,�.#  

2.9.9.1. ���,#/�' 
�
 ��.� 0* @*�� (� HIV ��� AIDS
)����6 ��� �����E ��� � /��?	��� �� 1�� �� HIV � ���: 97,6%. #��� 

�	�3���� �� ���1���� ��6 (100% �� ��� �������� ����?�	��) � �����6� ����?�	���� 
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���: ���	� �� 35 ?����; �����3 �� ��	�����4�� ��6� �� �������?; ��-
���3 ��� ��	���	� ��1�� ������ �	��� ���	����. " )���� ����  �� �� HIV 1��� 
99,6% �������. )��� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� 
�	�����5�4� ��	���	�.

2.9.9.2. ���,#/�' 
�
 ��.� (/� &� 0# * $�B�)�� 4��&* ��9# *��&�'� %�)#�1�) 
'#0' /� HIV

)�7�� �7� �� �	 1���	��� �����E ��� ��� �� �� � /��?	��� ��5� �	�-
�� ����	�� ���� �� HIV: 78,3%, ��� � )���� ���� �� ��� ��� �	�6�� �����E 
(66,7%). )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ��	�����4�  ��1� 
�	�����5�4� ��	���	�. 

2.9.9.3. �/5����0�/�0' 
�
 � �#0'��� 4&# 0# ��9# '#0'���'� /� HIV
<	�@��� �	������ �	�3���� ������� ��� �� ����� ��	�;��� �����3�� 

�� ����	�4� �� HIV, � ������ �� ������ �	�� ������� ��� �� 	��� �� ����� ?�� 
�� � /��?	���/)���� ���� ��5� �	��� ���� �� HIV. ��7�� �� �����3 ��?� �� 
������ ��� �������� ���� �����, �	�3��� ��E ��?���	� �� �� ���	��� �� 100.

3��5���/ 11. ��@�	������� ������� � ������ ?�� �� ��5� �	��� ���� �� HIV, 
/��?	��

3��5���/ 12. ��@�	������� ������� � ������ ?�� �� ��5� �	��� ���� �� HIV, 
)�� ���

<����� ���� ��� ������ (18,1%) �� ��E ��� ����� �� �� � /��?	��� ��5� �	�-
�� ���� �� HIV �� ��� �� ������ ������ �������� ?�� �� ���� ��5� �	���,  ���� 
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�	�6 � )���� ���� (32,5%). ��	�� ��?�, ���� ����� ����� 	���1�� ��?	�7�� 
��������, �� ���1���� �	�3���� ��� ����� ������� �� �	���@�����?��  ����-
�� ��	����. " ���?	������ ���	�� ��;� ������	�� �����3�� (�	��� 35 ?����) 
���1���� �� ��4� (0%) ��E ��� ������ ������ ��	���� ��� ����� ?�� �� ��5� �	��� 
���� �� HIV. ������3 �� �7��  ������ 7����� � ���1���� ��4�� �	�3���� �� 
����� �� ������ ������ �������� ?�� �� ��5� �	��� ���� �� HIV: 1,8% (����	�� 
18,1% ������). *���� �� ��7��� ��	���� ��������� ���1���� �7� ������ �����-
3 ��� ��	���	� ��1�� ������ �	��� ���	���� (84,0%). #����� 	����� � ������ 
�� ���	���, ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	� ��� ������1� ���1����. 
" ����������� ���	�� ���� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���  ��-
1� �	�����5�4� ��	���	�. ������ �� ��	�����4�, �����3 �� �7��  ������ 
7����� �� ���1���� ��4� (0%) ������ �	����� ����	���	�� ��� ����� ?�� �� ��5� 
�	��� ����	�� ���� �� HIV.

2.9.9.4. ���,#/�' 
�
 ��.� (/�.* 4&# 0# ��9# '#0'���'� /� HIV
"����� ��?������ �	�3���� �����E ��� ��� �� ����� ��	�� ����� ��1�� 

��?���	 �� ���4� ?�� �� � ?	��� � ���� 5�� ��5� �	��� ���� �� HIV, � ��� ����-
� ������ ��?	�7��, ���� �� �	��5�� ��� �	�6�� ��� ��� �� 	��� �� �� � 
/��?	��� ��5� �	��� ���� �� HIV ����� ?�� �� ��5� �	���: 67,6%. #��� �	�3���� 
�� ���1���� ��4 ��;� �����3�� ��� ��	���	� ��1�� ������ �	��� �1�E ���-
�������� (42,9%), � ���1���� ��6 ��;� �����3�� ��� ��	���	� ��1�� ������ � 
�������� (92,0%). " )���� ���� ��� ������� (52,4%) ������� ��� �� ����� �� 
�� � 4E���� ?	��� ��5� �	��� ���� �� HIV ��� ?�� �� ��5� ����	�� �� HIV. )��� 
������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���	���, ������ ��	�����4� �������  
�  ������ �� ��1� �	�����5�4� ��	���	�.

2.9.9.5. ���,#/�' 
�
 ��.� 0# %������� ���� �(.�0/�� � 0)�.�. 0#�0*��/�. 
���.#/'�,�.� 

# ������ ���������� �	�����3� �	���� ����	�4� � ��@������ ������� 
(*���� �� ��	�������� ��7��� ���������) � /��?	��� � 2007. ?��� ������� �� 
67,2% �������. )� ������ ���1���� ������1�� 	����� � ��?���� ���74���4� � 
������ �� ���	���,  ������ ��	�����4�  ��1� �	�����5�4� ��	���	�. " ���� ��	�-
�� � ����������� �������� �� ����� ��	���� �������� �� � ������ ���������� �	���-
��3� ������� 45,5% ������� ��� �� �	��� ���� �� HIV � ���� �������. 

2.9.10. ���,#/� )#��@�/# %�%*��,�.#
�� 3��� �	�3��� ���1�� ��� ������3�� � ?	������ � ����� �� ��	������� 

��	�5��4� �	��4��� �� ��E��� ���5�3�. #�� ��E��� �� ������ �� ���	�;-
��4� �������� ������E � ��� ���	� ��� �� �	�������� �� ������ ��1�. " ���� 
��	�5��4� �� ���� ����3 � ���� �������� *����� �� ��	�������� ��7��� �����-
���� /��?	���  �������� �� ����� ��	���� �������� � )���? ���� � �	��� ����	�-
�E �������� ��� ��� �� �� ������ ��� ��� � ������� �	�������� ��	��� (1. ��-
���	 – 31. ��3����	 2007. ?����). �� �	�?� ��	���, �����3 � ���� ��	�5��4� 
�� ���� �� � �� �� � ������� �	�������� ��	��� ����	�� � ������� �������, 
����� ���� �� �� ����	�� � ��� ��	���  �� � �� �� ��� �	���� ������ � 
���� �� �� ��7��	3 ��� ���� ���� �� ��7��	3��. ��	�;�4�� �������� � ��� ��� 
���	� ������� �	�3��� ���1�� ��� ������3�� (���� ���4��� �	��	���� � 
���? ��	�5��4�) � ��� ?	������. 

�	��� ����3�� � *����� �� ��	�������� ��7��� ��������� /��?	��� � ���� ��-
����? ��	��� � ��� ������� �� ��� 293 ��� �������� ��� �� �	�7� �	�� '��� 
���������7��  �	��� ���� �� HIV. " ���� ��	�5��4� 61 ������ �� 	���� �� 
�� ����	�� � ������� �	�������� ��	��� � ��� �������, 7�� �� 24,8% �� ������? 
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�	��� ������� ���E��6��E ��	�5��4��. #� ���? �	��� �� 41 ������ � '��� 
3���	� ������ ��� ���. �� ���1 �� �� ������ �	�� ��� �������� � '��� 3���	� 
61*293/41, 7�� ���� 436 ��� �������� � '��� 3���	�. �	���1�� �	�� ����	�4� �� 
�� 1,2, 7�� ���1 �� �� ���� 61 ������ � ���� ������� ��� 70 ��������. �� ���1 
�� �	�� �� 436 ��� �������� �	��� ������ �� 1,2, 7�� ���� �������� �� �� ������ 
�	�� ��� ����� ���� �� �� ����	��� 363. 

��	�;�4�� ��� ��� ������� ������� �	�3��� ���1�� ��� ������3�� ���E-
��6��� ��� ��	�5��4�� � /��?	���: 100*363/24,8, 7�� ���� 1464 �����. 

�	��� ����3�� �������� �� ����� ��	���� �������� � ���� ������? ��	��� � 
��� ������� �� ������ 62 ��� �������� �	�7�� �	�� ���	������ ����	��� ����-
����4�  �	���� ���� �� HIV. 

" ���	� ��	�5��4� � )���� ���� 33 ������� �� ������ �� �� � ���� ��	-
��� ����	���  � ��� �������, 7�� �� 13,2% �� ������? �	��� ������� ���E��6��E 
��	�5��4��. #� ���? �	��� 15 ������� �� � '��� 3���	� ������� ��� ���. 
�� ���1 �� �� ������ �	�� ��� �������� � '��� 3���	� 33*62/15, 7�� ���� 136,5 
��� �������� � '��� 3���	�. �	���1�� �	�� ����	�4� ����� �� 1,2, 7�� ���1 
�� �� ��E 33 ������� � ���� ������� ��� 40 ��������. �� ���1 �� �	�� �� 136,5 
��� �������� �	��� ������ �� 1,2, 7�� ���� �������� �� �� ������ �	�� ��� 
����� ���� �� �� ����	��� 114. 

��	�;�4�� ��� ��� ������� ������� �	�3��� ���1�� ��� ������3�� ���E-
��6��� ��� ��	�5��4�� � )���� ����: 100*114/13,2, 7�� ���� 864 �����.

'����, ������� ���5�3� �� ������� �	�3��� ���1�� ��� ������3�� � 
/��?	���  )���� ����. #�� �	�3��� �� ����� ���� �� ����� ���� ��?���	��� ��	��-
��	������ ������� ���? ��	�5��4�: ���� ���;� 15  59 ?����; ��� �� 
����� �������� ����� �� ��7��	3�� � ������4E 6 ����3; ���� ������ � �	-
�	����� �	�����7�� �� ���	�1�� /��?	���/)���? ���� � �����4� ������4� 3 ����-
3�. �����6��� �� �� �	��� ��	����	������ ����?����? ���	�� ��� ��	�5��4� (��-
�� ��  ���1�� �	�3��� ������3��) ����� �� ������� ��� ��	���	� ��1�� 
������ �	��� ���	����, � ?ej ��������  �	��� �1�E �����������, ������� �� ���� 
��� ��� ������3�� ��� �� �����  ����	��� � �������4� ����� ��������� 
�	�����3��. ����;�, �	��� ��� �� ��� �� �	�3��� ���1�� ������3�� ������� 
���5�3� ��� �	�3���  �� ��	� �� ��������� �� ��� ��������E ��	�4� �� � 
�� ������ �	�3��� 	�������.

2.10.      ���1*@,� � %�#%��*�#

2.10.1.    ���1*@,�
#�� ��	�5��4�� �� ���E��6��� 246 �	������ ��� ������3�� � /��?	���  

250 � )���? ����. #�� ��	�5��4�� �� ���E��6�� �	����3 ��� ������3�� 
��� ������ ��	���	� �?������ �	��� ���	����, �1�E �����������  � ��������. 
#��E��6�� ��  ��	�;�� �	�� �	������ ������3�� ��� ��	���	� ������ �� �	���-
�� 5�	����, ����� ������  �	��� �?���� � 7������� ������  �� �������, 
�� ��������� �� � �� ��?�� �����1��� � ���1������ 	����� �	������ ����-
��	� � ��� ?	����� � ������ �� 3�� ���	��. ���?�, ��� ���5��4�� �� ���E��6�� 
��� ��� ������3�� ��� �� 	������� �����  ����	��� � �������4� ����� 
��������� �	�����3��.

2.10.1.1. ��,��/��/� �/&���'���
�	��� ������� ���? ��	�5��4� 	������� ���� ��� ������� � ��� ��-

����3�� � /��?	��� �� �@3	�� HIV-��: 6,1%. #� 250 ������� � )���� ���� 
2,4% �� �@3	��� HIV-��. 
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�	�6�� ������� � /��?	��� �� ����	��� � �	�����E 12 ����3 (31,3%), � 
���1���� ��4� � )���� ���� (16,0%). 

���� ��� (13,4%) ����� ��� � /��?	��� �� ����?��� �	�������� �	�?	�-
���. " )���� ���� 7,2% �����E ��� �� ����?���� �	�������� �	�?	����.  

2.10.1.2. �#�0*��/� �&/�0� 0� �*!��� %��'/#����
�	��5�� ������� (48,4% � /��?	���  51,2% � )���� ����) �����E ��� 

�� ������? ��7��? ��	���	� �� ���� �� ��������� ������. 96,3% ������� � 
/��?	���  85,6%  � )���? ����  �� ���� �	��� �������� ����� �� ��7��	3�� � 
������4E 12 ����3. 

2.10.1.3. �#�0*��/� �0'���.�, +��. � '�%�)� %��'/#��
�	���1�� ��� ������ �� ��� �	� �������� ����� �� ��7��	3�� �� 18 ?�-

��� � /��?	���  19,3 ?���� � )���� ����. �	���1�� ��	��� �	��? ������? ������ 
�� 19,4 ?���� � /��?	���  20,4 � )���� ����. ���� ����� ����� ��� (10,2%) 
� /��?	��� �� ��� �	� ����� �������� ����� �� ��7��	3�� �	� 15. ?����, � 
���� �	�6 (32,5%) �	� 18. ?����, ���1���� �7� ��;� �����3�� �� ���	7���� 
����7� �������� 7����� (64,5%), � ���1���� ��4� ��;� ���� �� �7�  ����� 
��	�����4�� (15,5%). ��;� �����3�� � )���? ���� 3,2% �� ���� �	� ����� 
�������� ����� �� ��7��	3�� �	� 15. ?����, � 24,4% �	� 18. ?����. ��;� ����-
�3�� �� ���	7���� ���� �������� 7����� ���� �	�3���� �� ���1���� ��6 (55,2%).

�	���1�� �	�� ��7�E ��	���	� �� ����� �� ��� ����� �������� ����� � 
������4E 12 ����3 �� 8,5 � /��?	���  3,2 � )���� ����. �	 1���	��� (76,8%) 
������� � /��?	���  ��6�� (90,4%) � )���? ���� �� ��� �� 6 ��	���	� � 
������4E 12 ����3. 

2.10.1.4. ���#�,�.��/� 0#�0*��/� �&/�0� 0� �*!��� %��'/#����
��� �	�3���� ��� ����� ���E��6��E ��� ��	�5��4�� �� �	���� ����-

��� ��������E ����?� (2,0% � /��?	���  0,4% � )���� ����), � ���1���� ��6 �� 
�	������ ��������� ����?� (9,3% � /��?	���  4,8% � )���� ����) � ������4E 12 
����3. *��1���� �7� �� �	������ ��������� ����?� �����3 � /��?	��� �� 
����7� ���	7���� �������� 7����� (35,5%). *��1���� ��4� ��������� ����?� �� � 
������4E 12 ����3 �	������ �����3 �� ���	7���� �7��  ������ 7����� 
(1,4% � /��?	���  0% � )���� ����). 

��;� �����3�� ��� �� ��� ����	3����� ������ � ������4E 12 ����3, 
41,0% � /��?	���  30,4% � )���? ���� �� ��� ����� �����, 7�� �������� �� �� 
��6 ��� ����	3����E ������ �� �	��� �������� �����.

2.10.1.5. �0'���.� 0#�0*��/�B �&/�0�: 0#�0*��/� �&/�0� 0� 9#/���
�	��5�� ���� ��� (22,4%) ����� ��� � /��?	���  ���� �	�6 (31,6%) 

� )���? ���� �� ��� �����	���� �������� ����� �� 5����� ��	���	�� � ���-
���4E 12 ����3. 

2.10.1.6. ��(�@/� � %��'#�'�)/� �+��,� %�/�!�$� %�)#(�/� 0� 0#�0*��/�� 
��'�)/�0'��� 

�	��5�� ��� �	�6�� ��� ������� (67,1% � /��?	���  58,4% � )���? 
����) �� �	���� ������4�? ������? ���������? ������ �� ��7��	3�� ��	���� 
������. #� ����3 �� �� 	������� ���1���� �� �������� ������E � 	���� ���-
����� �� ��� ������3� � �	�� (9). +�� ���1�76� ����;�� 	����? ��7�� ��� 
��	76�� ������, �����3 �� ����� �� �� ����� �� �� ������ ��	���	��, ���� 
�� ��� ����	�� �� �� ����E����  	���7��� � ����. ������ ������� ������� 
(11,3%) � /��?	��� ������ ��� �� ��������.
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+�	76�4� ������� �	���� �	����? ���������? ������ �� ��7��	3�� �� ���1��-
�� 	�;�. �	��5�� ����� ������� (23,2% � /��?	���  20,6% � )���? ����) �� 
��	���� ������ �	���� ������4�? �	����? ���������? ������, � ������� 	����-
� �� ����	76�4� ������� �� �� ���  �� ������ ������.

�	���� ������4�? ����	3�����? ������? ���������? ������ ��	���� �� 
������ 52,0% �����E ��� � /��?	���  3 �� 12 ������� � )���? ����.

60,0% �����E ��� � /��?	���  55,7% � )���? ���� �� ��	���� ������ 
�	���� ������4�? �����	�����? ���������? ������ �� 5����, 7�� �� �� 	������� 
���1���� � ������ �� �	�3���� ��� ��� �� ��	��� ������ �� ��7�� ��	���-
	��. 

���� �� �� ���	����� 91,9% �����E ��� � /��?	���  93,2% � )���? ����, 
� �	���� ������4�? ������? ������ �� ��7��	3�� ���	���� �� ��	���� 70,2% 
(/��?	��), ������� 64,4% ������� ()�� ���). &���� ����� (21,3%) ������� 
� /��?	��� ��� ��� ��	��� ���	���� ����� ��� 	����? �� 7�� ���	���� ��� 
�� ��������. ��;� �����3�� ��� �� ��	��� ���	����, ���	���� �� ��� 
���� �� ��	���� 51,7% ������� � /��?	���  ���1���� ��4� (32,2%) ������� 
� )���? ����. ���?� ��� ����� (40,8% � /��?	���  39,4% � )���? ����) ����-
�E ��� ��� �� �� 	�1�� ��	��� ���	���� �� ��� ��� �� ������, ��	 ����6��� 
��	������6� ��3�4� �������. 

�������� ����� ��� ��3���� ����E��� �� � ������4E 12 ����3 ���� 41,9%  
�����E ��� � /��?	���  ���1���� �7� (56,0%) ������� � )���? ����, �� 
�� �	�3���� ����	��� ������� �� 	������� ���1���� � ������ �� ��������� ������ � 
�	����� ���4�.

���� 1���	� ������ (25,6% � /��?	���  28,0% � )���� ����) ���	����� 
��	�� ��	E����, � ������ ��� ���	����� ��	�� ���;� 5  7% ���.

2.10.1.7. �#�0*��/� %�#/�0�)# �/5#�,�.#
*� �@��3�� ���� �� �	����� ��������� ����� 1��� �� 95,5% ������� � 

/��?	���  97,6% � )���? ����, �� ���� ����� �	�6�� (36,2% � /��?	���  35,2% � 
)���� ����) ��� �� ������ ��� ��1�� ������� ���.  

���� ����� (11,0% � /��?	���  11,2% � )���� ����) ����� ��� �� � ���-
���4E 12 ����3 ��� ��� ������ ���. 

*�	������� 	���3 �� �	�@�		�� ���	 �@�	��3�� � ���, ��  � ���� �	�-
����� ��� �� ������� �� 4E �@�	��3�� ����� 5���. ����;�, ��� ��5�� �������� 
���	� �@�	��3�� (���	���  �	�����) ��� �	�@�		�� ���	  �����3 
� �� ��	������ ��	�6� ���� 7�� � �	�? �	�@�		�� ���	 �@�	��3�� ��� ��-
������. 
������� ��� �	�3���� �����E �� ����� �� �� �@�	��3�� ������ �� 
��	����E 	�����, �� �� �	�3���� 5�� �� E �����  � ����6� � ���? ���	�. 
��5��� �����1� �� 	������� ��� �	�� ��� ����� �� ������� �@�	���4� 
�� ��	��� ��	����E 	�����  �� �� 5��� �� �� �������, ��� �����6 ��� ������3��, 
��� ��	������ ���� ������� �� ��	����� 	���3��, ��� ������� �� 	���� ��	��-
��E 	�����. 

2.10.1.8. �/�$#, 0'�)�)� � %�/�!�$# * )#(� 0�  HIV �/5#�,�.�� 
'�� �	�6�� (66,3%) �����E �	������ ��� ������3�� � /��?	��� (59,0%  

� )���? ����) �������� ������� ���4� � HIV-�. �7� ��?� ����� ��4� (32,1% � 
/��?	���) ��;� �����3�� ��� ���� ��4� �� �	��4�? ��	�����4�. 

'� �� � /��?	��� ��5� �	��� ����	�� ���� �� HIV ��� 78,3% �����E ���  
 66,7% � )���� ����. 18,1% �� ��� (� )���� ���� 32,5%) ?�� �� ���� ��5� �	���, 
� 11,2% ����� ��?	�7�� �������� (� )���� ���� 9,0%). 
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2.10.2. ��#%��*�#
 *� ��	���� ��	�5��4� ���	���� �� ��	7� �������� �	�	���, ���� � �� 

��������� 	�?	�����4� ��6�? �	��� ��� � ��5� �������E ������ ������3��, ��� 
7�� �� ��� ��� ��	���	� �	������� �� ����� ������, ����� �?���� � 7����  
��� �� ������ ��3������ �	�5�� � ��� ������3�, ��� �� �� ���74����� ����	�-
�� � ������ ���������� �	�����3�. " ��� �����, ���	���� �� �	���� �	�?�1�� 
��E��� ���	����4�, ������ �� �	���  �����, �� ����1��4�� � ������ ��6�? �	��� 
�	������ ��� ���1��E �� outreach 	�� �� ����� ������3���. ����;� �� ���	���� 
�������� ��5 �	������ ��	�� (5–6 ����3) �� ��	���;�4� ���E �������� �� 
��	��� � 3�� ������4� ��6�? �	��� ������� � ��5� �������� ���������3��. 

� ���	�� �� �� �����6 �	�3���� ������� 5���� �� ����� 	�������� ����	�4� 
����� ��	�5��4�, ���	���� �� �� �	��� �������� ���	����� ���	������ (����-
	�6�4� ������), �	����	  �	��� �� � �� �� ��?���	���6 ��1� ��?�� ����� �	�  
����� ��������4� �� HIV. *��? �	���� ������� 	���3�� ������� �� ����	 ��-
��3�� �� ������ (����	�4� ���7���� ��� ��	�������� ��������), ������ � ��1�� 
�	���� � �	����� ���	5��  � ��	����� ��	�5��4�. 

�����6� � ��� 	������� ���� �	�� ��� ��� �� �@3	�� HIV-��, ���	��-
�� �� ������	�� ��������� �������� �� ���� ��� ��;� ���� ������3���. 
������� �� ���	���� �	��?��� �@�	������  ��������� �������� �����-
3�� �� ����5� ��	�����4�� ��	 ��	��� �� ���� �����4� ���4�, � �� �	�?� ��	��� 
��5� � ���������� �������� �� 	������� ���������� �	���������� �@�	��3��. 
����;�, ���	���� �� �	��?��� ��������� �	�?	���  �������� ���� ���� ��� 
������3�� ��� ���? ��7�� ���������� �� ���� �� ��4� ���E��6�� �	�������� 
�	�?	����. �� �� ��� ������3�� �� ����5� �������� ��	�����4� ��� ��	���	� 
����� �� ����� ������ � ����� �?����. 

+�����	��� �������� �� 	����3� ��?��  ���	���3�� ����� �������� 
��������� �	�����3�� �� ���	���� �� � �� ������;�� ���7  ��������� �	-
���� ���� ������3�.

�����6 � ��� �� ���1���� ��� ������3�� �� �	�� ������ ������ �� ��7�� 
��	���	�� �	� 15. � 18. ?����, ���	���� �� ��1�� �� ���������  �	�������� 
���������� ��6 �� 15. ?����, �� � ������3 ��?� ������ �@�	����� ����-
��  ���4� 	�� �� ����? ��1���� ��������� ��������. 

*��? ���1����? ���� ��� ������� ��� �� ����� �� �� ��� �����  � ����-
E������� ���4�  14��3� �� �� ���� �	�6 �	���� ���� ��E������� �������-
3�, ���	���� �� �������� �	�������� �	�?	��� ��� 6�, ��	�� �����3�� � HIV-�  
���, ����1�  �	����3�� ����	��� ��E������E �������3, ��� ����� ����-
7�4� ��� ���1���� ����6��� 	�� �� HIV �@��3��.

�������� �	������ ��� ������3�� � ���� �� ��� ������� ��� ������? 
��	���	� �� � �� �	������ �� ����	���� ������� �	 ������ �������, ��6 �� �� 
���	���� ���� �� �� HIV ������ ��	���	� ��?�����. 

� ���	�� �� �� 	������� ��� �	�� ������� (������� � )���� ����) ���-
�	�� �� HIV � ������4E 12 ����3, ���	���� �� ���?�6� 7�� 7	 �	����  
�	������4� ��������4�  ����	�4� � ������� ������3��� ��� ���������� ���� 
��?����� ��������: 7�� ��6 �	�� '��� 3����	�, ��	���;�4� �����4���? ������-
��4�  ����	�4�, ��	�1�� � 	�	���� �	������ (��3�� � ������3), ���?�6� 
��������� � ���������� ����	�4� ��� ������	����E �?	��1�4�  �� ����-
����� ����	�����. �������	��  �	�7	� ��	����� (outreach) �������� �� 
��������� ������, ��� 6� �	������ �� ��������� �	�������  �	E��6��  
�� ��	��� ���������	���E �	������ ��� ������3��. 

�����6 � ��� �� �� ���� 10. ��� ��� ��� ������ ��� � ������4E 12 
����3, 7�� E, ��	�� �����E ��?����E ������3�, 1� �����5��� HIV �@��-
3�, ���	���� �� ������	�� �����3�� � ��� ��;� ���. ���	���� ��  ��	��� 
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��54� �� �� �� �� �����3 ������� � ��������, ��1��� �	���7�4� ���  
��1��� ��7���.

���	���� �� ����� ��7�� ������ 	����� ���;� �	�@�	��3�� ��� �� �@�	-
��3�� � ��� ������� �� ��	�������E 	�����  ���1���� ��4� 4E��� ��������-
���� ��� ��������? ���	� �@�	��3��. ���	���� �� �	���6 �������� ������ �� �-
@�	��3�� �� ��	�������E 	����� ��?�� �� ���. ����;�, ���	���� �� 	�����	� 
 �����7�� ��1�� �� ���� ���� 7	� �@�	��3�� � ���, ���  ������� ��E 
�@�	��3��, ��	 �� ���� �������� ��5��, ��  ���1���� �	�@�		�� ���	 �-
@�	��3�� � ���. ���	���� �� ���?�6� 7	 ���E��� ��	�����?  �	74�1��? 	��� 
�� ���� ���, ��	 ���� ���� 10. ��� �� ������� �����4� �@�	��3�� �� ���� 
��1�. ����;�, ����E���� �� �������� ����� �	�?	��� ��� 6� ���?�6� �� ������� 
�	�� ��������E ����	�  ��	�������E 	����� �	�5 ��������� ����?�  �������� 
��� ��	��������? ��?�	�4�. �� ��E���� �� �� ������� �	����	  �	���  � 7�� ��6�� 
�	��� ��	�������E ��������.

"�������� ��������� � ���������� �� �	���3� ����	��� ������� �	 ���-
��� ���������� ������, ����	��� ��������E ���	������  ���4�4� �	��� ��	���	�, 
�� �	�?	��� ���4�4� 7����. " ��� ����� �� ���	���� ����6�� ���������� �������-
�E �������  ���	������, � �	������4� �	��������? ����7�4� �� ����4� ���-
�����E �������  ���	������ �� �	�� �	��� �������� �	�� '��� 3���	�  ��	��-
�� 	��. ������� �� ��5�� ����6�� ���������� ���	������ ?���	����, � ������� 
��������E ��� � �� �@����� ���	��	�� �	����3�� ��� ������3��. 
���� 	������� ���� ��� ������3�� ��	�� ���	�����, ���1�76� �� �� �		�1�� 
�	������ (�����1��, ������1� �	���	��) ���� �� ��������, �� ����	��� �����6�? 
���� ��E ����	�� ����6��� 	�� �� HIV �@��3��. 
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3.  ������� 8��������� ���?�	�  HIV-a  
�� 
��
���������
 ��������
 �������
�/�
� 

 ���3��� � ������� 	�>���> ����8��> ������ 
����=�	� 

3.1. )�&

�	��� �	���	����� ������� ��	�������� �	?����3��, %���	� �� ����	��� ��-
����  "���4��E ��3��, � ������� �� ����� �	������3��� HIV-� �	�������� 
��	� �	��� ����	� �� �����	����� ?	����� ��� 7�� �� ��	. ��������� 	���3�/
3 (�
). �	�3�4��� �� �� �� �	������3�� HIV �@��3�� ��;� �
,  ���E��6��� �-
�	�5��4�� ���� �� �	���� &�*�� � /��?	��� 2006. ?����, ��4� �� 1%. ��;���, �
 
�	���������� ����� �����	����� ?	��� ��	 ������74� ��	�5��4� ������� �� �� 
71% �
 ���� ������� �� ����� ��E�������� �������3�� (���), �� �� 12% �
 ��-
	���� ���� �� ��� ��	������, �� ��� 80% ��E �
  60% �
 ���;E �� 14 ?���� 
������ ��	�� ������. �� ���1 �� �� ����E���� ���� ��	�5��4� ���� � �	�5�� 
�	��� ���� �  	�1��� ����7�4� �
, ���� ��1�E ����  in door �
, ������� �� 
HIV  �	�?� ����� �	������ �@��3�� �� ���4� ��������� ��������, ����	��� 
�������  ��E������E �������3, ���  � 4E���� ���4�, ����7�4�  �������� 
���� �� 	�1 � HIV-�  ��	76�4� ��	�������� ���5��, � ��� � 3�� ��?������4� ��-
��E������ �	�������E �	�?	��� �� ��� �����	����� ?	���. 

             
   

3.2. ��1#)�
�1*@/� %�'�$�

1. +���� �� �	������3�� HIV �@��3�� ��;� �
 � /��?	���? 
2. +�� 	�1� ���3 ����7�4� �
 ��?� ���	��� 7	�4� HIV �@��3�� � 

������3�?
3. +��� ������	�� �� ������� �����	� �����	�? ��� HIV-�� � ?	�� �
?
4. +���� �� ����E���� ����� �	�������� �	�?	��� � 3�� �	����3�� HIV-� � 

?	�� �
? 

�0/�)/� ,�1 ���? ��	�5��4� �� �	����	����� ����@����4� 	�1�E ��-
��� ����7�4� �
, ��1�E   in door, �� � �� ����	�� �������� �	������� 
�	�?	��.

�%#,�5�@/�  ,�1#)�
1.  �	�3��� �1�������� HIV-� ��;� �
 � /��?	���. 
2. �����	�� 	�1�� ����7�4� �
 �� �������4� HIV �@��3�� �� ���4� ���-

������? ����7�4�  ����	��� ���.  
3.  ������ �� � ������� 	����� � 	�1��� ����7�4�  ��1�E   in door �
. 

4. '�@���� ������	� �� ����6 �����	�? ���  HIV-�� � ������3� �
.
5. �	����5� �	�������� �	�?	��� �� ������ 	�������� ��	�5��4�.  

3.3.   
#'�&���4�.�

3.3.1. ��% 0'*&�.#
������ �	�����.
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3.3.2. ����,�.#
" ���	� ���? ��	���7��?  �E����	����?  ��	�5��4� ��	�������? �� ���	�1�� 

/��?	��� �	�;��� �� ���	�4� 4 ����3�� (��3�, E����, ��6� ������  �?���)  46 
����� (��	. ����� „*���” � ��	� ��� ���������? @�������� ��.)  600 �����–���–
�	��� (� ����� ������: �'�) ����3� ?�� �� �������� /� 	��� �
. �����	�4� �
 
 �	�����4� ����7��? ����	���� ��	������� �� �� 33 �'� ����3�.

          
3.3.3. ��#�# �()�<#$� 

���	�5��4� �� ��	�������  �	�� �����6� 1��	 @���:
��)� %��%�#�/� 5�(� �	����� �� ��  2.11.2007.  �� 16.1.2008. ?���� . " ���	� ��� 

@��� �	7��� �� �	�����4� �������� � �����3����� ������ ?�� �� �������� /� 
	��� �
  �����	���� �� �����. 

��*4� 5�(� ��%���$�, ������� �� � ��� ��	���  �� �� 15.1.2008.  �� 25.2.2008.   
���� �� ���	��� ����3�� �� ��3���, � E������, �?�����  ������ ��6��� �����, 
� ����� � ��	��� �� 3.4.2008. �� 5.4.2008. ?����  ���� �� ���	��� ��7 ��� ��6�E 
�������.

��#"� 5�(� ��	�5��4� �	����� �� �� 14.3.2008. �� 25.4.2008.  ?����   �����-
�� �� �� �	�����4� �������� � �	��� ������E   ��������E �
,  ���  �� �����-
	�4�  �	�����4� ����7��? ����	���� ���� �� ������E �
. 

8#')�'�  5�(� ��	�5��4� ������� �� �� ������1�� ��	��� ��������  �	����� 
�� ��  26.1.2008. �� 19.5.2008. ?����.  

 
3.3.4. �#��@�/� *(����

*� �	�1�����4� ���1�� ���	�� ��	76��� �� �����6� @�	����:

?�� ��:
– �� P  ����� �� �	������ P1+P2/2, 
– �� P1 ����� �� �	������ 50%, ��	 �� �� ������ ��	�5��4� ��	�������? � ��7��� 

������3� �	��� 2006. ?���� ������� �� 55% �	���� ������3�� ��	���� 25–49 
?���� �	�������� �	��� ��1�� �	����3�� ��������� �	������� HIV �@��3��, 

– �� P2  �� ����� �	������ 65%, 7�� ���1 �� � �1������� ��	��� �	��� ���������3� 
�	��� �	������� HIV-�  �� �� 15%, 

– �� ���@3���� �@���� ������ ������ (D) ����� �� 	����� �	������ P1   P2, 
– �� ���?� ��	�5��4� ����� �� �	������ 80%   
– ��� ���1������ �� 95% �� ��������	� ����. 
)� ������ ��E ��E ��	�����	� �	�1����� �� �� � ���	�� �	��� ����1� 198 �� 

218 �������, ������ ������ � ���	 �� �� �	�3���� ����� ���� ��6� �	E���� �� 
�� ����1� � ������ 10%.

3.3.5. (����)�$#
" ���� ��	�5��4� ��	76�� �� ����� ���	�4� „�����–���–�	���” (�'�). 

#��� ������� ��@����� �� �'� ����3� ��. �����, �	���  ��� ���� �� �������� 
/� 	��� ��1��  in door �
, � ����� �� ������� ���1����? ���	� ��� ���	��� 
��� � ���	� ���E �� �
 �����	���  �� ���E �� ����� ����7� ����	��� �� ���-
�	�4� �� HIV. In door  �
 �� �	�5��� �	��� �?���� � �������  �� �� ����3���, 
� ��������, E������  ������� �� ����5�. *��? �	����	����� ��1��E �	������ 
�����E �� �����	��4� ����? �	��� �������� �� in door  �
, �	�7�� �� �� ����� ?	���� 
���?�.
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���� �� � ���	� ���? ��	���7��?  �E����	����? ��	�5��4� �����	���  
����	��� 139 �
, 7�� ���1 �� ��@����� ���1�� ���	�� ��� �����	���. /	�� �-
������ � ������ ���1���  � �� ���?� ��6 �� �� �����	�4� ��5� �	�����, �� �� �� 
��?��� �����3 �	E���� �� �� ����1� � ��	�5��4� (18 �
 �������	��� 
�� ��� E���� �� �� ����1� � ������  11 �	����� �� ��	��4�  �� ��� �	�? ��� 
�� �� ��� �������� �������� �����), �� �� ���3�� ��� ���� 1���� ���������� �� 
��	���, �� �� �� ��1���� ��	�5��4� ��	76�� ����� ?	���� ���?�  �� �� �	������� 
�	��� ��� ��������. 

          
3.3.6. ���'#��.*�� �0�1*@�)�$�/*�1*@�)�$�

" ������ �� ����1��� �����:
– ��� ����  �	�������,
– ���	�� �� 15 ?����,
– ���� ���� �7� �� 15, � ��4� �� 18 ?���� � 1� �� ����� 	����� � ���	���� 

������� ��?������� �� ����1��4� � ��	�5��4� � 3�� �����4� �������� ���-
����, 

– ���� �� ���� �����	���� �������� ����� �� ����3, �	�?� � ���� �	�?� ��-
��	����� ��������� ����� ������4E 12 ����3, 

– ���� 5�� /� 	��� � /��?	���  
– ���� ��� �	��E���� �1��������� � �����.
�� ������ �� ����1��� �����:
– ���� ��� � ���� ������4E 12 ����3 ���� �����	���� �������� ����� �� 

����3, �	�?� � ���� �	�?� ����	����� ���������,
– ���� �� 5�� /� �� 	��� � /��?	���,
– ���� �� ��6 ��� ����1��� � ��	�5��4�,
– ���� �� �E������ /� �� �	E������ ��1�� �	�3��  �	���� ������ �� �1�76� 

� �����,
– ���� ���? ��������? ��	���6��� ��� � ��?�6���� �� 	������� ���4�, ��?���	� 

�� 4E  �� �E���� ������� ��1�� �	�3�� 
– ���� �� ��1� � ��	�������� ���������� (��6� ��	������6� �� �� ������ HIV ��-

����� �����).
#� ��E ������� ��	���� 15–18 ?���� ��� ���� ����7� ����	��� �� ���-

�	�4� �� HIV, ��	 ��� ������� ������� E�1��? ������� �� ���;�4� ���? ���� 
��	�5��4�.

3.3.7. �/0'�*�#/'���.*�
" 3�� ��?���	� �� ���1�� ��	�5��1�� ���4� ��	76�� �� ��	����	�� ����� 

�����	���? ��� �������� �� �	���	����� �*#. "���� �� �������� �� 48 ���4� 
 �	� ����	��� �� �� ����	�� ����� 7 ���� �� 15 ������� � 3�� ��?������4� 
4�?��� 	���������  ��5�� ����4���4�. ����4���4� ������ ��	����� �� 
������	  ��� �� �	����� 30–40 �����. ������	 �� �	�7� ��������� �����3�� 
� ��1�� ��	���;�4� �����	�4� �
. ��7��� �����	�4� �� ��������� � ���� �� �� 
������ �
 ������ � ������ ��	�5��4� �� 	�1, ����� �� �� �� 4� ����� �	������ 
�� ���� �����	���, ���� �� ��� �� ������ ����� ���4� ���� ��� ��� �����  �� �� �� 
�	��� ����� �� �	E���  ����	�4� �� HIV.

 
3.3.8. �����!�� ���%�/#/'�

" 3�� ����	�4� �� HIV �@��3�� ��� �
 ���� �� ���	������ �	����� �� �� 
����	��� ��� �� ����	?���� �	��� ����� ����� ����������  ���3@1���� ��� 
����@���� �	������ ������� �� HIV. ���� �� ���	�� �� ����E	�����?	�@���� 
��E�3 ��	76�4� 	����������E ���?���, �����5��E �� ���� ���. ���� 
������ 	������� ������ ����6� ���? �	��? ����� ����	�� �� ��@����� 
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������� 	��������� �� ��� ������. "���4� ���	�� �	� �� ����7�� ������, ��� 
 ����1�4� 	�������� �����, 	��� �� ���	� ���1�� ����	���	��� ��E�1�	. ��� �
 
���� �� 5����� �� ����� ���� 	������� ��?�� �� �� ?� ������� ����� 15 �� 20 ����� �� 
����4� ���	��. 

3.3.9. �+��&� %�&�'���
������ �������� �� �	�;��� ����6� ��@���	���? ������ SPSS-�. ����	�� 

������	 �� �����	�� � ������ �� ���, ��	���, ��3��������, ������ ��	�����4�, 
�	�1� ������, �����������  ����� �	�5�4� ��������E ����?�. *� ���� ���	�� 
������	 ��� �� ����E���� �	�3��� �� � 	����� � �	������ ���� �� ������� �� 
���� ���	�� ����� ������ � ������3�. 

����	��� ����	�4� �� 	�1���� 	�� ��	�;��4� ������1� ���1���E 	����� 
�	������ ����? ������	� ��;� 	���1�� ���������3����  �� �� @�	���: 
95% CI = � ± (1,96 * SE) = � � (1,96 * SE) �� � + (1,96 * SE), ?�� �� �  �	������ 
������	�, � SE ������	��� ?	�7��. ������1� ���1���� 	����� �� ��� ����	�4� 
95% ���1 �� ��� 95% �?�	� �� �������4� �� �	���1�� �	������ ���� �� ��1��� �� 
���	�� ������ � ������3�.

/���7� ����3 ������ �� ������ ����	���	���E ������ ���	��� �	� �� 
�	�	�5�� �E����	���� ����3��. �	����� �� �	�3������� ����� ������E 
	�������� � ������ �� ������ �	�� �1����� � ��	�5��4� (��	��	������3��). 
/���7� ����3 ��, ����;�,  ���?	�?	�� �� ����  ��	���� �������.

          
3.3.10. ���,#0 0��*%1�$� %�&�'��� � %���#/� #'�@��B %��/,�%� 

�������4� �������� �� ��	������� �	�� 1��	 @���. " ���	� %�)# 5�(# 
��	�5��4� ��	7��� �� ���	�4� �����  ����3�� ?�� �� �������� /� 	��� 
�
. �����  ����3�� �� �� �������1�� ����@����� ��	76�4�� 	���1�E 
�@�	�����E ����	���� – 1������, web ��	���, ���  �� ������ 	��?���	� ��  
��	����� 	���3�� &�*��-�   ���1�� ����� � ���� ������ ��� 7�� �� �	�@. 
�	 ����	�� %�36, �	 ��� ����6  �	 '	�?�� ��6.  +��� �� � ���4� in door 
�
 (����� ���� �� ���� ��������� 	���� � „�����	��� �	����	��”) ���	�4� �� 
�������� ����� ����@����E ��������� �� ������� ���� �?��7����� ����� ����?� � 
����� ������ (o?���  �� ����3�), ����� �����4� �@�	��3�� �� ��E ����� 
�� ���� �� ��6 ���	;��� �� �� ���� ��� ���� ���������? 	���,  ���  �������� � E����� 
 ��6�� �������. 

" &�*4�. 5�(� �� ��	�� ���	�4� �'� ����3� ��	7���  ��@���4�  ����� 
����3��  �����4� 4���? ����5��� (3����	/��	@�	��)  ��������� �� ���� � 
��������� � 5�����1�� ����3�, �	������ ���1���E �������� � ���� (E����, 
�������� �����, ��	��? ��.)   ���	�� /� ���3��, ���  �����������, 
�	�����1����  ����������.  

)� ������ �'� ����3 �	7��� ��  �	�3��� �	����� ��� �� 4�� ���� 7�� �� ���  
������	� �������� �	��	������� �	�� ����� ���� �;� �� ���� �'� ����3�. " ���	 
�� ������ ����� ��� ���� ���	�� �� 15 ?����. '�5�� �	��	�����4� ����� �� ������ 
����3� �	����� �� ��� ����  �� �����4� ����� �����? ��	����?  ��� 	���� ���� � 
�����. )� ������ ������E �������� ��@���� �� �	���1�� �	�� ��� �� ����� 
�'� ����3�. 

#� ��E ���	��E �'� ����3� @�	�	��� �� ����	��� ������. �� ����� 
��@����� ����	��� ������ ������� ���1����? ���	� ���	����� �� �	����? 	��� 
�� ��	���, ��. ��	�;��� �� �	��	��  ����	������ ����� �� �����	�4� �
  ����4� 
����7��? ����	���� �� 4E. ��;���, ����� ����? �	��� �������  ����? �	��� 
�'� ����3�, ��� �'� ����3� �� ��	76���  ��� �	��	��  ��� ����	������ 
����3��. ����� �	�?�? ���	�4�, � 3�� �����	��4� ����E���� ���1�� ���	��, 
�	����� �� �� ����	����� �	�����4�� ��������  �� �	��	�E  �� ����	�����E 
����3�� ����6� ��� �������� ��� ������	�. 
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" '�#"�. 5�(� ��	�5��4� ��	������ �� �����	�4�  ����4� ����7��? 
����	���� 	�� ����	�4� �� HIV. )� ������ ����	���� ��' ����3 �������	�� �� 
��	�;�� �	�� ������E �3�. �����	�4� �� ��	���;��� ���� 7�� �� ������	 �	��� 
������ ������� �	 ������ �� �'� ����3�. "����� �� �7� ����� ����	����� 
��� �� ������ �'� ����3, ���� �� �� ������	 ��	�6�� ���� �3� ���� � �� 
@�1� ��� �����5�. ������3�� ��  �	��E���� ������ �	���� ��	����5�4� 
��	�5��4�, � ���� �� �� ������� �� ��?���	� �� ������� ���4�. )� ������ 
��E ���4� ������	 �� ��	�;��� �� �� �� ������� ��?���� �� ���� �����	�4� 
 ����	�4� �� HIV. 

������	 �� ��	����� ������ �� �3� ����� �, � ��?���	� �� ��������, �� ����� 
 � �	��� ���� �7� ��?���	� �������.  ������	 �� ����5� ��?���	�,  ������� 
��������4� �	� ����	�4� �� HIV �� ����� ��������. "����� �� �����3 
5���� �� ����� 	������� ����� �	����� �� �� ��1����� 15–20 �����, ����� 1�?� � 
� ������	 ����7����� 	�������� �� ��������� ��1�, � ������ �� �	�������� '���. 
���� ������ �� ��� ��?	��� �� ��	�7��� �	��� � ��	�5��4� ���� ����	����� 
�������. 

����� �
 ���� ��  �	�����	�� ��� ������� ��� �� ���6���� �� ������� 
��������4�  ����	�4� � ��?���	���6� �������� (���������7�� �� ��� <	�����? 
������ �� ����� ��	����  %����	 �� �	����3�� ���  ��� *����� �� ��	�������� 
��7��� ��������� /��?	��). ��� ��� �������� ��� �� �	��E���� �����7���� � ���� 
��	�5��4�  �������� �� �
 �	�5� ��������� ����?�.

          

3.4. �#(*�'�'� �0'��9�)�$�

3.4.1. �0/�)/� 0�,��&#��4��50�� � &�*4� �+#�#9.� 0#�0*��/�B ��&/�,�/��
" ���	� ��� ������ �	����� ����1��� �� 139 ��������E 	���3�/�� (�
).

1. ��0'��+*,�.� 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) %�#�� %��*
#� 139 �
 20,9% �� ��� ��7��	�3�, 61,2% 5���  18,0% �	�����������3�. 

�	����������3 �� ���1���� 	�;� �� �	�?� (���	����  ��	�����) ��3�������� 
(0%) � ������ �� ��� �
 (18,0%) (?	�@��� 1).

3��5���/ 1. '��	��3�� ��������E 	���3�/�� (�
) �	��� ����  ��3������� �	-
�������          
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����;� ������� ��� ��������� ���1���� 	����� � ������ �� ��	���, ������ 
��	�����4�, �	�1� � ����	�1� ������, ����� �	�5�4� ��������E ����?�  ��-
���������. )����6 �	�3���� �	�����������3� �� �� ��;� ������� ���	� 25  �7� 
?����, 5��� � ��	����� ?	�� 15–19  25  �7� ?����, � ��7��	�3� 20–24 ?��-
��. #�� 83,4% �
 �� ���� �������  �5� ��	�����4�. ���� (69,6%)  ��7��	3 
(21,7%) �� � ��6�� �	�3���� ���� �7 ������ ��	�����4�, ��?� �	����������3 
(8,7%). )������� �7� �� ��� ��1�E (59%) ��?� in door �
 (41%). ��7��	3 �� � 
��6�� �	�3���� �� in door, �  5���  �	����������3 ��1�� �
. #�� 1/3 �
 �� ��� 
� �	��� � ����	�1��� ������3, � 15% � ������� 	����� ������ ��. ���������. ��6 
�	�3���� 5��� (65,3%)  �	�����������3� (18,6%) �� ��� ����������� ��?� ��7��	�-
3� (16,1%), � ��4 �	�3���� ��7��	�3� (17,0%)  �	�����������3� (15,1%) �� ��� � 
�	��� /� ����	�1��� ������3 ��?� 5��� (67,9%).             

2. ��0'��+*,�.� 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) %�#�� *(��0'*
#� 139 �
 �����6 �	�3���� (56,8%) �� ��� ��	���� 25  �7� ?����, � �����4� 

(16,5%) ��	���� 15–19. ����;� ������E ��	���E ?	��� ��� ��������� ���1��-
�� 	����� � ������ �� ���, ������ ��	�����4�, ��3��������, �	�1� ������,  ����� 
�	�5�4� ��������E ����?�  �����������. " ��	����� ?	�� �� 15  �� 19 ����7� �� 
��� 5���, � ��	���� 20–24 ��7��	�3�, � �� 25  �7� ?���� 5���  �	�����������-
3�. )����6 �	�� �
 �� �7� �������� ��	�����4� �� �� ��;� ������� ���	� 25 
 �7� ?����, � �� �5� ��;� ���;�� �� 25 ?����.  �
 ��	���� 15–19 ?���� �� 
1�76� ��� ���� �	�?� ��3��������, 20–24 ?���� 	�����, �  25  �7� ?���� �	�-
���.  ��;� �
 ���;� �� 25 ?���� ��� �� ���?� �7� ����� ���� ��� ��� � �	�1��� 
� ����	�1��� ������3 ��?� ��� ���	�E �3�. ���;� �
, ��	���� 15–19 ?����, �� 
1�76� ��� in door, � ���	��, ��	���� 20  �7� ?����, ��1�� �
. *�������E �
 �� 
��� �7� � ��	���� 20–24 ?����, � ����������E 15–19  25  �7� ?����. 

      
3. ��0'��+*,�.� 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) %�#�� 0'#%#/* �+��(�)�$�

�7 ������ ��	�����4� (�	��4�, �7� � �����) ���� �� ���� 16,5%, � �����-
��  �5� 83,5% �
. 
�� �� ���1���� 1�76� ��� ������  �5 ������ ��	���-
��4� (95,8%)  ���1���� 	�;� �7 ������ ��	�����4� (4,2%) ��?� �	�  �
 �	�?E 
��3��������, � ������ �� ��� �
 (83,5%  16,5%) (?	�@��� 2). ������3 �� 
�	��� ������� ��	�����4� ���  ���1���� 	�������� � ������ �� ���, ��	���, �	�1� 
� ����	�1� ������, �����������  ����� ?�� �	�5��� ��������� ����?�. �7� �� 
80% ��7��	�3�, 5���  �	�����������3� �� ���� �������  �5� ��	�����4�  �	��� 
78% ������� ��E ��	���E ?	���. "�1�� �
, �
 � �	��� � ����	�1��� ������-
3, ���  ����������� �
 �� 1�76� ���� �������  �5� ��	�����4� ��?� in door �
, 
�
 ��� �	�1�� � ����	�1�� ������3�  ��������� �
.   

3��5���/ 2. '��	��3�� ��������E 	���3�/�� (�
) �	��� ������� ��	�����4�  
��3��������
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4. ��0'��+*,�.� 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) %�#�� /�,��/��/�0'�
����� �	�?� �
 �� ��� 	����� ��3��������, � 40,3% �	����  8,6% ���� �	�-

?� ��3��������. �	����������3 �� ���1���� 	�;� �� ���� �	�?� ��3��������, 
��?� ��7��	3  5���, � ������ �� ��� �
 (?	�@��� 3).

3��5���/ 3. '��	��3�� ��������E 	���3�/�� (�
) �	��� ��3��������  ����                

�	� �� � ���1���� ��6�� �	�3���� �� �� �7� ��������  ��	�����4�, � 
�� 
�� ���1���� �5�, � ������ �� ��� �
 (?	�@��� 4). 

3��5���/ 4. '��	��3�� ��������E 	���3�/�� (�
) �	��� ��3��������  ������� 
��	�����4�              

*��1���� 	����� ���;� 
���, �	��  �	�?E ��3�������� ��� ������� � ��-
���� �� ��	���, �	�1� ������, ����� �	�5�4� ��������E ����?�  �����������. ��;� 
�	��� ����7� �� ��� �
 ��	���� 25  �7� ?����, ��;� 
����  �
 15–25 ?����, 
� ��;� �
 �	�?E ��3�������� ����� 15–19 ?����. �	�  �
 �	�?E ��3����-
���� �� 	�;� ��� � �	��� � ����	�1��� ������3, � 
�� 1�76�. In door �
 �� � 
�����6�� �	��� ��� �	����  ��3��������, � ��1�� 	�����  �	�?E ��3��������. 
" 	����� ������ �� 1�76� ��� �
 	�����  �	�?E ��3�������� ��?� �	����.
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5. ��0'��+*,�.� 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) %�#�� +��@/�� 0'�'*0�
#�� 38% �
 �� ��� � �	��� � ����	�1��� ������3.  *��1���� 	����� �� ���4� 

�	�1��? � ����	�1��? ������� � ������ �� ���, ��	���, ������ ��	�����4�, ��3�-
�������, ����� �	�5�4� ��������E ����?�  ����������� ��� ���������. �
 � �	��� 
� ����	�1��� ������3 �� � ��6�� �	�3���� ��� 5���, ��	���� 25  �7� ?����, 
�� �5� �������� ��	�����4�, 	����� ��3��������  �����������. In door �
 �� 
	�;� ��� � �	��� � ����	�1��� ������3 ��?� ��1�� �
.

6. ��0'��+*,�.� 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) %�#�� ��&/�� 0'�'*0*
)����6 �	�� �
 (84,9%) �� ��� �����������, � ���� 15,1% � 	����� ������.  

*��1���� 	����� � ������ �� 	��� ������ �
 ��� ������� �	��� ����, ��	����, ���-
���� ��	�����4�, ��3������� �	�������, �	�1��� � ����	�1��� �������  ��-
���������. ���� ��7��	3 �� � ��7�� ��6�� �	�3���� �� �������� � ������ �� 
5���  �	����������3�, ���  ����� ��	���� 20–24 ?���� � ������ �� ���;�  ���	�� 
�����. )�7�� ��6 �	�3���� ��������E �� �� ��;� in door �
 (��?� ��1��), �����-
�� �� �7� �������� ��	�����4� (��?� �� �5� ��	�����4��), ���  ��;� ������� 
���� ��� 5���� � �	��� � ����	�1��� ������3 (��?� � �	��� � ����	�1��� ��-
����3)  ���� �� ��� 	�����  �	�?E ��3�������� (��?� �	����).    

7. ��0'��+*,�.� 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) %�#�� �#0'* 4&# %�*9�.* 0#�0*��/# 
*0�*4#

#� 139 ������� 59,0% �� 1��� ��1�� � 41,0%  in door �
. )�� ��������� 
���1���� 	����� �	��� ����� �	�5�4� ��������E ����?� � ������ ��  ���, ��	���, 
������ ��	�����4�, ��3������ �	�������, �	�1� � ����	�1� ������  �������-
����. "�1�� �
 �� � ��6�� �	�3���� ��� 5���  �	����������3 (��?� ��7��	3), 
��	���� 20  �7� ?���� (��?� ���;�), �� �������  �5� �������� ��	�����4� 
(��?� �� �7�), 	�����  �	�?� ��3�������� (��?� �	����), � �	�1��� � ����	�1-
��� ������3 (��?� ��� �	��� � ����	�1�� ������3�)  ��� ������? �������4� (��?� 
������ ��������).

3.4.2. ��(�@/� 0#�0*��/� %�/�!�$# 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� 
" ���	� ��	�5��4� 	�1��? ���������? ����7�4� �
 �����	�� �� ��	��� 

�	 �����4� � �	� �	���, ��?����  ����� �������� �����, ���  �	 �	��� 
���������� ������ �� ����	3����� ��	���	�� (��	���	 ���� �� �	�5� ��������� 
����?� �� ����3 � ���� �	�?� ����	����� ��������� � ����?�). #�	�;�� ��  �	�-
3���� �
 ���� �� ��	��� ������ �	 ������  �	 ������4�� ���������� ������ 
�� ����	3����� ��	���	��, ���  �	 ������4�� ���������� ������ �� ������ 
��	���	��. ������� ��3���� �� ������� �� ��������4� ������� �� ��	��� ������� 
� ������� �����	�4�, ���  �� �	��������� ������ �� ��3�4�  ����6� ������� ���-
���� ����� ������4E 12 ����3. 

8. 
#&�.�/� � %��0#@�/ *(��0' 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) %�� %�)�� ����/�� 
0#�0*��/�� �&/�0*

�
 �� ���� �	��� �������� ����� �	���1�� �� 16,2 ?���� (������� 16,0 ?�-
���). *��1���� 	����� � �	���1��� ��	���� �	 �����4� � �	��� �������� ����� 
��� ��������� � ������ �� ���, ��	���, ������ ��	�����4�, ��3��������, �	�1� � 
����	�1� ������, ����� �	�5�4� ��������E ����?�  �����������. ��;���, 5��� 
 ��7��	3 �� ������ � �	���� ��������� ������ �� �	���1�� �7� ?���� (16,7  
17,0 ?����) � ������ �� �	����������3� (13,8 ?����). " 	���� ?������  5���� 
�	���� ��������� ������ ���� �� ����� ��	���� 15–19 ?����, ���  ����� �� �5� 
�������� ��	�����4�, �
 �	����  �	�?E ��3��������, in door �
, �����������, 
���  ��� ���� ��� ��� � �	��� � ����	�1��� ������3.   
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9. 
#&�.�/� � %��0#@�/ *(��0' 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) %�� %�)�� )�4�/��/�� 
0#�0*��/�� �&/�0*

" ��?����� ��������� ������ �
 �� ������� �� �	���1�� 14,8 ?���� (������� 
15,0 ?����). *��1���� 	����� � �	���1��� ��	���� �	 �����4� � ��?���� ���-
����� ����� ��� ��������� � ������ �� ���, ��	���, ������ ��	�����4�, ��3����-
����, �	�1� � ����	�1� ������, ����� �	�5�4� ��������E ����?�  �����������. 
��;���, �	����������3 �� ������ � ��?����� ��������� ������ � ��7�� ���	��� 
��	���� (15,6 ?����) ��?� 5��� (14,8 ?����).  " 	���� ?������ 5���� ��?����� 
��������� ������ ���� �� ��7�� 1�76� ���;� ����� (��	���� 15–19 ?����), ���  
����� �5�? ������� ��	�����4�, 	�����  �	�?E ��3��������, in door   �������-
���� �
, ���  ����� ���� �� ��� � �	��� � ����	�1��� ������3. 

10. 
#&�.�/� � %��0#@�/ *(��0' 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) %�� %�)�� �/��/�� 
0#�0*��/�� �&/�0*

�
 �� ������ � �	�� ������ ��������� ������ �� �	���1�� 17,1 ?����� (������� 
16 ?����).  *��1���� 	����� � �	���1��� ���	��� �
 �	 �����4� � ������ �����-
���� ������ ��� ��������� � ������ �� ���, ��	���, ������ ��	�����4�, ��3����-
����, �	�1� � ����	�1� ������, ����� �	�5�4� ��������E ����?�  �����������. 
��;���, �	����������3 �� ������ � ������ ��������� ������ � 	���� ?������ 
5���� (�	���1�� �� 15,0 ?����) ��?� 5��� (�	���1�� �� 17,6 ?����)  ��7��	3 
(�	���1�� �� 17,9 ?����). ���	�� �
, ��	���� 25  �7� ?����, � ������� �����4� 
� ������ ��������� ������ �� ���� �7� ?���� �� ���;E �
. " ������ ��������� 
������ 	���� �� ������� �
 �� �5� �������� ��	�����4�, ��� ���� ��� ��� � 
�	��� � ����	�1��� ������3, ���  �
 	�����  �	�?E ��3��������, ��1��  
����������� �
.

11. 
#&�.�/� � %��0#@�/ *(��0' 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) %�� %�)�� 0#�0*��/�� 
�&/�0* 0� ���#�,�.��/�� %��'/#���

�
 �� �	 �	��� ���������� ������ �� ����	3����� ��	���	�� ���� �	���1�� 
19,4 ?���� (������� 18,0 ?����). *��1���� 	����� � �	���1��� ���	��� �
 �	 
�����4� � ��������� ������ �� ����	3����� ��	���	�� ��� ��������� � ������ �� 
���, ��	���, ������ ��	�����4�, ��3��������, �	�1� � ����	�1� ������, ����� 
�	�5�4� ��������E ����?�  �����������. ��;���, �	����������3 �� ��� �	 
�	��� ���������� ������ �� ����	3����� ��	���	�� �	���1�� ��4� ?���� (18,8 
?����) � ������ �� 5��� (19,6 ?����)  ��7��	3� (19,2 ?����). ���	�� �
, ��	���� 
25  �7� ?����, � ������� �����4� � ����	3����� ��������� ������ �� ���� �7� 
?���� �� ���;E �
. �
 ���� �� ���� �5 ������ ��	�����4�, ���  ��� ��� �	���  
�	�1�� ������3�, 	�����  �	�?E ��3��������, ���������  in door  �� � 	���� 
?������ 5���� ������� � ����	3����� ��������� ������.

12. ���,#/�' 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) ��.# 0* ����0'��# ��/&�� %�� 0)���� 0#�-
0*��/�� �&/�0* 0� ���#�,�.��/�� 0#�0*��/�� %��'/#��� '���� %�0�#&$�B �#0#, 
&�/�

#�� 71% �
 �� ��	���� ������ �	 ������ ���������� ������ �� ����	3���-
�� ��������� ��	���	�� ����� ������4E ����3 ���� (?	�@��� 5). 
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3��5���/ 5. '��	��3�� ��������E 	���3�/�� (�
) �	��� ��	76�4� ������� �	 
������ ���������� ������ �� ����	3����� ��������� ��	���	�� ����� ������4E 
����3 ����

*��1���� 	����� �� ���4� ��	76�4� ������� �	 ������ ���������� ������ �� 
����	3����� ��������� ��	���	�� ����� ������4E ����3 ���� ��� ��������� 
� ������ �� ���, ��	���, ������ ��	�����4�, ��3��������, �	�1� � ����	�1� 
������, ����� �	�5�4� ��������E ���?�  �����������. ��;���, ��7��	3 �� � 
��	�;�4� �� 5�����  �	����������3�� � ��4�� �	�3���� ��	��� ������ �	 
������ ���������� ������ �� ����	3����� ��	���	�� ����� ������4E ����3 ����. 
+����� ��, ����;�, 	�;� ��	���� ����� ���;� �� 25 ?����, �� �5� �������� 
��	�����4�, in door �
, �
 �	����  �	�?E ��3��������, �����������, ���  �
 
���� ��� � �	��� � ����	�1��� ������3.

13. ���,#/�' 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) ��.# 0* ����0'��# ��/&�� %�� %�0�#&$#� 
0#�0*��/�� �&/�0* 0� ���#�,�.��/�� %��'/#���

#�� 91% �
 �� �� 	���� ������ �	���� ������4�? ���������? ������ �� ��-
��	3����� ��	���	�� (?	�@��� 6). 

3��5���/ 6. '��	��3�� ��������E 	���3�/�� (�
) �	��� ��	76�4� ������� �	 
������4�� ���������� ������ �� ����	3����� ��	���	��

������3� �� �7� �������� ��	�����4�, ���  ��� ���� �� ��� ���������, � 
���1���� ��6�� �	�3���� �� ��	���� ������ �	 ������4�� ���������� ������ �� 
����	3����� ��	���	�� � ������ �� ��� �
 (?	�@��� 7).

3��5���/ 7. �	�3���� ��������E 	���3�/�� (�
) ���� �� ��	���� ������ �	 
������4�� ���������� ������ �� ����	3����� ��	���	�� �	��� ������� ��	�����4�  
	�����  �������

91%

9%
�� ��.# ����0'#
��/&��
�� ��.# /# ����0'#
��/&��

71%

29% �� ���� ���	
��
�����
�� ���� ��
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88,8 89,0

100,0100,0

�
0/

�)
/�

 �
/�

9
#

�
�#

$
#,

 )
�!

#
� 

)�
0�

��

��
%�

0�
#/

/�

�
#(

�%
�0

�#
//

�

%
 0

#�
0*

��
/�

B 
��

&/
,�

/�
�

���0#�=90,6%



89

*��1���� 	����� �� ���4� ��	76�4� ������� �	 ������4�� ���������� ��-
���� �� ����	3����� ��������� ��	���	�� ��� ��������� � ������ �� ���, ��	���, 
��3��������, �	�1� � ����	�1� ������  ����� �	�5�4� ��������E ����?�. 
��;���, ��7��	3  �	����������3 �� � ��6�� �	�3���� ��	��� ������ �	 
������4�� ���������� ������ �� ����	3����� ��	���	�� ��?� 5���. +����� ��, 
����;�, � ��6�� �	�3���� ��	���� ���	�� �����, �3� �� 25  �7� ?����, ��1�� 
�
, ����� �	���� ��3��������, ���  ��� �
 ���� �� ��� � �	��� � ����	�1��� 
������3.     

14. ���,#/�'  0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) ��.# 0* %�� %�0�#&$#� 0#�0*��/�� �&/�0* 
0� 0'��/�� 0#�0*��/�� %��'/#��� ����0'��# ��/&��

#� 119 �
 ���� �� ���� ������? ���������? ��	���	� 22 (18,5%) �� ��	���� 
������ �	 ������4�� ���������� ������ �� 4� (?	�@��� 8).

3��5���/ 8. '��	��3�� �
 �	��� ��	76�4� ������� �	 ������4�� ���������� 
������ �� ������ ��	���	�� 

*��1���� 	����� �� ���4� ��	76�4� ������� �	 ������4�� ���������� ��-
���� �� ������ ��������� ��	���	�� ��� ������� � ������ �� ���, ��	���, ������ 
��	�����4�, ��3��������, �	�1� � ����	�1� ������, ����� �	�5�4� ��������E 
����?�  �����������.  ��;���, ��7��	3  �	����������3 �� � ��6�� �	�3���� ��-
	��� ������ �	 ������4�� ���������� ������ �� ������ ��	���	�� ��?� 5���. 
+����� ��, ����;�, � ��6�� �	�3���� ��	���� ���	�� �����, �3� �� 25  �7� ?��-
��, in door �
, �
 �	���� ��3��������  �5�? ������� ��	�����4�,  ���  ��� �
 
���� �� ��� �����������  ���� ��� ��� � �	��� � ����	�1��� ������3.                

15. ���,#/�' 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) ��.��� .# +��� ��&� '���� 0#�0*��/�4 
�&/�0�  %*��� ��/&��

+�� ��� 2/3 �
 �� ��7�� � ���� ���������? ������ �� ��3�4� �������. *��1���� 
	����� �� ���4� ��3�4� ������� ��� ������� � ������ �� ���, ��	���, ������ 
��	�����4�, ��3��������, �	�1� � ����	�1� ������, ����� �	�5�4� ��������E 
����?�  �����������. ��3�4� ������� � ���� ���������? ������ 	�;� �� ��7����� 
��7��	3��  �	���������3��, ������� ���;� �� 25 ?����, ���  �����3�� 
�� �5� �������� ��	�����4�. "�1�� �
, �
 �	����  	����� ��3��������, ��-
���������, ���  �
 � �	��� � ����	�1��� ������3 �� � ��6�� �	�3���� ��� � 
����3���� ���� � �� ������ ����� � ���� ���������? ������.

16. ���,#/�' 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) ��.# 0* * ���#/'* �/�#'���$� ����# %�� 
0#+�  ��/&��

#�� 2/3 �
 �� ���� �	 ��� ������ � ������� �����	�4�. ��7��	3 �� � ��-
	�;�4� �� 5�����  �	���������3��, ���1���� 	�;� ��� �	 ��� ����� � ������ 
�� ��� �
 (?	�@��� 9).

19%

81%

ÑÐ êî¼å êîðèñòå
êîíäîì
ÑÐ êî¼å íå êîðèñòå
êîíäîì

�� ��.# ����0'#
��/&��
�� ��.# /# ����0'#
��/&��
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3��5���/  9.  �	�3���� ��������E 	���3�/�� (�
) ���� �� � ������� �����	�4� ����  
������ �	 ��� � ������ �� ���

*��1���� 	����� �� ���4� ��������4� ������� � �	������ �����	�4� ��� ���-
������ � ������ �� ��	���, ������ ��	�����4�, ��3��������, �	�1� � ����	�1� 
������, ����� �	�5�4� ��������E ����?�  �����������. ��;���, ���	�� �
, ��	��-
�� 25  �7� ?����, �3� �� �7� �������� ��	�����4�, �����3 �	���� ��3�-
�������, ����� � �	��� � ����	�1��� ������3, �����������, ���  ��1�� �
 �� � 
��6�� �	�3���� ���� ������ ��� ���� � ������� �����	�4�.           

17. ��@�/ /�+�)�# ��/&��� �& 0'��/# 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) '���� %�0�#&$�B 
12 �#0#,�

)����6 �	�� �
 (77,7%) ������� ������� �� ����� � � �	�����3, � ���� 
43,2% � �����3, 33,8% �� ��	����E 	����� � �������� �	?����3��, 0,7% � 
'��� 3���	�, 2,9% �� �	������ � ����?�3�  6,5% �� �	�?� ��1��. ��7��	3 
�� ���1���� 	�;� �������� ������� �� ��	����E 	����� �������E �	?����3��, 
��?� 5���  �	���������3, � ��	�;�4� �� ��� �
 (?	�@��� 10). �	����������3 
�� ���1���� 	�;� �������� ������� �� �	�?� ��1�� ��?� ��7��	3  5���, � ����-
�� �� ��� �
 (?	�@��� 10).

3��5���/ 10.  )�1� ������� ������� �� ��	��� ��������E 	���3�/�� (�
) ����� ���-
���4E 12 ����3 � ������ �� ���
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    �
 ��	���� 15–19 ?���� ���1���� �� 	�;� ��������� ������� �� ���� �	�?� ��1-
��, ��?� ���;�  ���	�� �
, � ��	�;�4� �� ��� �
 (?	�@��� 11). ����� ������4E 
12 ����3 �
 ��	���� 15–19 ?���� �� ������� �� 1�76� ������� �	��� �	������/
����?�3�, �
 ��	���� 20–24 ?���� �������� � �����3  ����4�� �� �	������/
����?�3�, � ������	�� ��	���� 25  �7� ?���� �������� �� ����� � �	����-
�3, � '��� 3���	�, �� ��	����E 	����� �������E �	?����3��  �� ���� �	�?� 
��1��.  

 3��5���/ 11. )�1� ������� ������� �� ��	��� ��������E 	���3�/�� (�
) ����� ���-
���4E 12 ����3 � ������ �� ��	���

In door �
 �� ���1���� 	�;� ������ ��������� �� ��	��� ��	����E 	����� � 
�������E �	?����3���, ��?� ��1��, � ��	�;�4� �� ��� �
 (?	�@��� 12). ����� 
������4E 12 ����3 ��1�� �
 1�76� �� ������ ��������� �� ����� � � �	�-
����3, � '��� 3���	�, �� ��	����E 	����� �������E �	?����3��  �� �	�?� 
��1��.  

*��1���� 	����� �� ���4� ������� ������� ����� ������4E 12 ����3 ��� ���-
������ � ������ �� ������ ��	�����4�, ��3��������, �	�1� � ����	�1� ������ 
 �����������. ��;���, ����� �� �7� �������� ��	�����4� �� 1�76� ��������� 
������ � �����3, � '��� 3���	�  �� �	�?� ��1�� � ������ �� ����� �� �5� ���-
����� ��	�����4�. �
 �	���� ��3�������� �� 1�76� ��������� ������ � �����3, 
� '��� 3���	�, �� �	������ ����?�3�  �� ���� �	�?� ��1�� � ������ �� ����� 
	����� ��3�������� ���� �� 1�76� ��������� ������� � ����� � �	�����3 
 �� ��	����E 	�����, � ��� �	�?� ��3�������� �� ��	����E 	�����  �� �	�?� 
��1��. )������ ������� �� ��	��� �
 ���� �� �	��� � ����	�1��� ������3 1�76� 
�� �����	����  �������� ������� � ���������  �����4�� ������� �� ��	����E 
	����� � ������ �� �
 ���� ��� ��� � �	���  ����	�1��� ������3. *�������� �
 
�� 1�76� ������ �������� � ���������  ������� �� �	������ � ����?�3� ��?� 
����������� �
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3��5���/ 12. )�1� ������� ������� �� ��	��� ��������E 	���3�/�� (�
) ����� ���-
���4E 12 ����3 � ������ �� ����� �	�5�4� ��������E ����?�

3.4.3. ����!"#$# %0�B���'�)/�B 0*%0'�/,� �& 0'��/# 0#�0*��/�B ��&/�,�/��
" 3�� �����4� �1�������� ��	76�4� ��E������E �������3 �� ��	��� 

�
 �����	�� �� �	�3���� �
 ���� �� ��� ���� � 5���� �	����� ���� �� ��E���-
���E �������3,  ���  �	�3���� ��E ���� �� ��	���� ���� �� 4E ��	������  
�� ��� ���� � 5����, � ���� ������4E ����3 ����, �	� �7� �� ����3 � ��4� �� 6 
����3, ���  �	� �7� �� ?���� ����. ������ ��  ��	���  ������� �	 �	��� �-
�	�������� ��	76�4� �	�?�, ���  �	��� �	��	� ���� ��	��� �
 �	 ��	�������� 
����	�� �	�?�.  

18. ���,#/�'  0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) ��.# 0* +��� ��&� * 9�)�'* %��+��# /#�* 
�& %0�B���'�)/�B 0*%0'�/,�

#�� 3/4 �
 �� �	����� ���� �� ��E������E �������3  �� ��� ���� � ���� 
5���� (?	�@��� 13). 

3��5���/ 13. '��	��3��  ��������E 	���3�/�� (�
) �	��� ��	76�4� ��E������E 
�������3 ��� ���� � ���� 5����

�
 �� ��� ���1���� 	��������� �� ���4� ��	76�4� ��E������E �������3  � 
������ �� ���, ��	���, ������ ��	�����4�, ��3��������, �	�1� � ����	�1� ������ 
 �����������. ���� ��E������� �������3� �� 1�76� ��	��� ��7��	3  5��� 
(��?� �	���������3), ���;� �
, ��	���� 15–19 ?����,  ������	�� �����, 25  �7� 
?���� (��?� ����� ��	���� 20–24 ?����), ����� �� �7� �������� ��	�����4� (��?� 
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�� �5�), �
 �	����  ���E �	�?E ��3�������� (��?� 
��), ����������� �
 
(��?� ���������), in door �
 (��?� ��1��), ���  �
 � �	��� � ����	�1��� ������3 
(��?� ��� ���� ��� � �	��� � ����	�1��� ������3). 

19. ���,#/�'  0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) ��.# 0* +��� ��&� * 9�)�'* ����0'��# /#�* 
�& %0�B���'�)/�B 0*%0'�/,� �/'�)#/0��

&���� �� ��� �
 ��	���� �� ��	������ ���� ��E������� �������3�  �� ��� 
���� � ���� 5���� (?	�@��� 14). 

                           
3��5���/ 14. �	�3���� ��������E 	���3�/�� (�
) ���� �� ��� ���� � 5���� ��	���� 
���� �� ��E������E �������3 ��	������                              

     

*�������� ����� �� ���1���� 	�;� ��	���� ��E������� �������3� ��	������,  
��?� �����������, � ��	�;�4� �� ��� �
 (?	�@��� 15).

3��5���/ 15. �	�3���� ��������E 	���3�/�� (�
) ���� �� ��� ���� ��	���� ���� 
��E������� �������3� ��	������ � ������ �� 	��� ������

�
 �� ��� ���1���� 	��������� �� ���4� ��	�������? ��	76�4� ��E�����-
�E �������3  � ������ �� ���, ��	���, ������ ��	�����4�, ��3��������  �	�1� 
� ����	�1� ������. ���� �� ��E������� �������3� ��	������ 1�76� ��	��� 
��7��	3  5���, ��?� �	���������3, ���	�� �
, ��	���� 20  �7� ?���� � ������ �� 
���;�, ����� �� �7� � ������ �� ����� �� �5� ��	�����4��, �
 �	����  ���E 
�	�?E ��3�������� � ������ �� 
���, ��1�� ��?� in door �
,  ���  �
 � �	��� 
� ����	�1��� ������3 � ������ �� ��� ��� ��� �� � �	��� � ����	�1��� ��-
����3.  
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20. ���,#/�'  0#�0*��/�B ��&/���/,� (��) ��.# 0* �/'��)#/0�� ����0'��# &��4* * 
%�0�#&$�B �#0#, &�/�, %�# )�!# �& �#0#, &�/� ��� ��$# �& 6 �#0#,�, ��� � %�# )�!# 
�& 4�&�/* &�/�

#�� 70% �
 �� ��	���� ��	������ �	�?� � ������4E ����3 ����, ��� 8% �	� 
�7� �� ����3 ���� � ��4� �� 6 ����3  ��� 23% �	� �7� �� ?���� ����. �
 �� 
��� ���1���� 	��������� �� ���4� �	�������? ��	��� ���� �� ��	���� �	�?� 
��	������ � ������ �� ���, ��	���, ������ ��	�����4�, ��3��������, �	�1� � 
����	�1� ������, ����� �	�5�4� ��������E ����?�  �����������. ����� ������4E 
����3 ���� ��	������� ��	76�4� �	�?� �� 1�76� ��� �� ��	��� ��7��	�3�, ����� 
20–24 ?���� ���	���, �3� �� �5� �������� �����3��, ������� 	����� ��-
3��������, �
 ���� ��� ��� � �	���  ����	�1��� ������3, ���  �� in door  
����������E �
. +��� �� � ���4� ��	������� ��	76�4� �	�?� �	� �7� �� ����3 
���� � ��4� �� 6 ����3, ���� �� �� 1�76� 1��� 5���, ����� 15–19 ?���� ���	���, 
�3� �5�? ������� ��	�����4�, �����3 	�����  �	�?E ��3��������, ���  
�
 � �	��� � ����	�1��� ������3, ��1��  ����������� �
.  �	� �7� �� ?���� 
���� ��	������ �� �	�?� 1�76� ��	���� 5���, ����� ���	��� 15–19 ?����, �3� 
�7�? ������� ��	�����4�, �����3 �	���� ��3��������, �
 ���� �� � �	��� � 
����	�1��� ������3, in door   ����������� �
. 

                       
21. ���0#@�/ *(��0' � �#&�.�/� %�� %�)�� �/'��)#/0��� ����!"#$* &��4#

�
 �� �	 �	��� ��	�������� ��	76�4� �	�?� �	���1�� ���� 18,6 ?���� (��-
����� 18,5 ?����). *��1���� 	����� � ?������ ���	��� �	 �	��� ��	76�4� ���� 
�	�?� ��	������ ��� ��������� � ������ ��  ���, ��	���, ������ ��	�����4�, ��3-
��������, �	�1� � ����	�1� ������, ����� �	�5�4� ��������E ����?�  �������-
����. ��;���, �	����������3 �� � 	���� ?������ 5���� ��	��� �� �	� ��� 
�	�?� ��	������ � ������ �� ��7��	3�  5���, ���  ����� 15–19 ?���� � ������ 
�� ���	�� �
. +�	76�4� �	�?� � 	���� ?������ 5���� ����1��� ��  �
 �� �-
5� �������� ��	�����4�, ��	�����  ���	���� ��3��������, ��� ���� ��� � �	��� 
� ����	�1��� ������3, ���  in door  �
. 

                
22. ���,#/�' 0#�0*��/�B ��&/�,�/�� (��) %�#�� /�@�/* �/.#�'���$� &��4# %�� 
%�0�#&$#� $#/�� ����!"#$*

�	 ������4�� ����	�� �	�?� ��	������ ����� �	�?� �
 �� ��	���� ������� 
���  ����	76�� �	��	 �� �����	�4� �	�?�, ����� 1���	�� �� ��	���� ���� �	-
��	 �� 	����, � ���	� ����� �	�6� ��; �	��	 (?	�@��� 16). �
 ��	���� 15–19 ?���� 
�� ���1���� 	�;� ��	���� ���� �	��	 �� 	���� ��?� ���	�� �����, ���  �
 �	�?E 
��3�������� ��?� �	�  
��, � ������ �� ��� �
 (?	�@��� 17). 

3��5���/ 16. '��	��3�� ��������E 	���3�/�� (�
) �	��� ��1�� �����	�4� �	�?� 
�	 ������4�� 4���� ��	76�4�

*��1���� 	����� �� ���4� �	��� �	��	� ��� �� ��	��� �	 ������4�� 
�����	�4� �	�?� ��� ��������� �  ������ ��  ���, ������ ��	�����4�, �	�1� � 
����	�1� ������, ����� �	�5�4� ��������E ����?�  �����������. ��;���, 5��� 
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�� 1�76� ��	���� ��� �	��	, ��7��	3 ���� �� 	����, � �	����������3 ��; 
�	��	. )�� �	��	 �� 1�76� ��	����  ����� �� �7� �������� ��	�����4�, � 
���� �	��	 �� 	����  ��; ����� �� �5� �������� ��	�����4�. )����6 �	�3���� 
����������E �� ��	���� ��� �	��	, in door  �
 ��; �	��	, � ����� � �	��� � 
����	�1��� ������3 ���� �� 	����  ��; �	��	.          

3��5���/ 17. �	�3����  ��������E 	���3�/�� (�
) �	��� ��1�� �����	�4� �	�?� 
�	 ������4�� 4���� ��	76�4� � ������ �� ��	���         

3.4.4 �/�$# � %��/� %�#/�0/�� �/5#�,�.��� 
" ���	� �����4� ���4� � ���  HIV/AIDS-� ���  ����7�4� � ���1��� �� �� 

��� ���� ��� �����	�� ��� �	�3���� �
 ���� �� ��� ���� 1�� �� ������ ���� 
�� �	����� ����� �����, �	�3���� ��E ��� �� � ������4E 12 ����3 ��� ���� 
���, ���   4E��� ����7�4� � ���1��� �� �� ��� ���� ���. ����;� ��, �	�� ���-
����� ������	,  �������  �	��������4� �	��E ��1�� �	����3�� ��������� 
�	������� HIV �@��3��  ����3��4� ?����E ������� �����E �� �	������� 
HIV-� ���  ���4� � ��7�� �� HIV �@��3�� �	����� ��	76�4�� ������� �	 
������ ���������� ������.

23.  ���,#/�' �� ��.� .# ���� �/5#�,�.* %��/�B ��4�/� * %�0�#&$�B 12 �#0#,�
��@��3�� ����E �	?���  � ������4E 12 ����3 �� ����  31 ��������� 	��-

�3�/	����, ������� 22,3% ������E. )��� ������1� ���1���E 	����� �-
��;� ������	��E ����?�	�� �
 � ������ �� �� �� � �� ���/� � �� ���� ���. 
��@��3�� ����E �	?��� �� � ��6�� �	�3���� ���� �
 5�����? ����, ����� �	�6� 
(29,4%) � ������ �� ��7��	3� (10,3%) � �	����������3� (12%). "�1�� ��������� 
	���3�/3 �� � ������ ��6�� �	�3���� ��� ���� ��� � ������ �� in door (26,8% 
��1��, 15,8% in door). ����;� �
 ��� �� � �	��� �� ���� ���� ��� � ��6�� �	�3��-
�� (30,2%) � ������ �� ��� ��� ��� � �	��� (17,4%). �
  ���� ��� �������� ��� 
�� ���� ��� � ��6�� �	�3����  (24,6%) �� ��E  ���� �� ��������� (9,5%). �
 �� �-
5� �������� ��	�����4� ����;� �� ��� � ��6�� �	�3���� ���� ��� (23,3%) ��?� 
���/ �� �	��4�, �7� � ����� ��	�����4�� (17,4%). 
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3��5���/ 18. �	�3���� �
 ��� �� ��� �@��3�� ����E �	?��� � ������4E 12 ��-
��3        

  
24.  ��/�!�$# �� * 0�*@�.* %�.�)# %��/# �/5#�,�.#

" ���1��� �	��������4� ���� ��� ��� ����, 4E  64,5% �� ����E ��� ����	�, ���	� 
����� �	�6� /� 29% �� ��1 ���/�, ��� 1��� �� �	�;� ���� �� ���� � �	������ 
��7�� �	�?� 16,1% �
. $���	� �� ����E ���� � ������1� ���1����  ��6�� �	�3���� 
��7��	3 (100%) � ������ �� �	���1�� �	�3���� �����4� ����	� ��E �������, 
���   � ������ �� 66% 5��� � 66,6% �	�����������3�.   �
 ��	���� ���;� 15  19  
?���� �� ����E ��� ����	� �  80%, ��� �� ���	� �� 25 ?����  � ���1��� �� ���� 
���� ����� �	������ �@��3�� ������� ����E ����	� � 60% ���1�����.  #� �
  ��� 
���� �	��4�, �7� � ����� ��	�����4� �� ������� 1�76� ����	� (75%) � ������ 
�� ��� �� �������  �5� ��	�����4�� (63%), ��  ��� ��� � �	��� �� ����E ���� 
����	� � 80% ���1����� ��� �� ��� ���� � �	��� 50%. �	����3  �	���� ��3����-
���� �� ����;� 1�76� ����E  ������� ����	� ���� ���� ���� ��� (75%) � ������ �� 

��� (60%) � �� ���� �	�?� ��3�������� (50%). �
 ���� �� ����  in door �	�����-
3���  �� � 77,8% ����E ���� ����	� ���� ���� ���� ���, ��� �� ��� �
 ���� 	��� �� 
��3 ����E ���� ����	� � 59,1%.

�7� �� 1/3 ����	3����E ��������E 	����� 5�����? ���� �� ��1� ����, ��� �� 
��7��	3  �	����������3 ����� �� ��1� ���. �
 �� �	��4�, �7�  ����� 
��	�����4�� �� 1�76� ��1� ��� � ������ �� ��� �� �5� �������� ��	�����4�. In 
door  �
 �  44%  ���1����� ���� �� ���� ��� �� ��1� ���� ��� �� ��� 1� 22,7%  
��1�E �
.

�
 �	���� ��3��������, ���� ��� ���� �� ���� in door  �	�����3��� ���  ��� 
���� �� � 	����� ������ ����;� �� 1�76� ���� ��1� ���� ���� ���� ��� � ������ �� 
������ �
.
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3��5���/ 19.  ����7�4� �
 � ���1��� ������ ����� �@��3��,  � ������ �� ���        

25.  ���,#/�' �� ��.� 0* +��� ��&� @*�� (� HIV ��� 0�&*
" ����� ������ �	�3���� (97,8%) �������� 	���3, ��� ���	� �� ���, ���	���, 

������ ��	�����4�, ��3������ �	�������, ����� �����4� ��������� 	���� � 
� ������ �� �� �� � �� �������� � ��, 1�� ��  (� HIV � ���. ���?� �	���, �� 
������ 139 �����E, ��� 1��� �� HIV � ���.

)� ������� ���1���� 	����� � ���� �� � �� ���� 1�� �� HIV � ��� � ������ 
�� ��@����� ����?�	��.

3��5���/. 20. �	�3���� �
 ��� �� ��� ���� 1�� �� HIV � ���  

26.  ���,#/�' �� ��.� %�#%�(/�.* %��)# /�@�/# %�#)#/,�.# 0#�0*��/# '��/0��0�.# 
HIV �/5#�,�.# � ��.� �&+�,*.* 4��)/# (�+�*&# )#(�/# (� '��/0��0�.* HIV-�

�	��������4�  �	��E  ��1�� �	����3�� ��������� �	������� HIV �@��3��   
����3��4� ?����� ������� ������ �� �	������� HIV-� �� �	�6��� �	�� �������� 
������	 �� ��� ��1�E ��?���	�.  ���?� 14,7% ��������E 	����� �� �	�������� 
��� ��1�� ������ �	����� HIV-�  ����3�� ?����� ������. ������1� ���1���� ��6 
�	�3���� (47,8%) ��������E 	����� �� �	��4�, �7�  ����� ��	�����4�� � 
������ �� ������ ��������� 	����� �	�������� �	��� ��1�� �	����3�� ��������� 
�	�������  ����3��� ?����� �������.
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�������� 	���3 �	������������ �	�����3�� � ��6�� �	�3���� (20,0%) � ��-
���� �� ��������� 	�����  ��7��	3� (14,3%) ���  � ������ �� ��������� 	���3� 
5��� (13,3%), �	�������� �	��� ��1�� �	����3�� ��������� �	�������  ����3��� 
?����� �������. ����;� �	����3 �	���� ��3�������� (25%) � ��6�� �	�3���� 
�	�������� �	��� ��1�� �	������� HIV-�  ����3��� ?����� �������, � ������ �� 
�	������ 	����� � �	�?E ��3�������� (7,2%  9,1%).

3��5���/ 21.  �	�3���� �
 ��� �	�������� �	��� ��1�� �	����3�� ��������� 
�	������� HIV �@��3��  ��� ����3��� ?����� ������� ������ �� �	������� HIV-�

"�	��� ������ �	�3���� ��������E 	�����/3� ��� �� 1�� �� HIV  ���, �-
��� ��  ������ 4E���? ���4� � ��1��� �	������� HIV �@��3��. �	�6��� �	�� 
�������� ������	 �� ��� ��1�E ��?���	�, 14,7% �� ��1�� ��?���	�� �� ��E ��� 
���4�.           

3.4.5.  �/�$# � HIV/AIDS-*   

" ���	� ������ ������� ��  ���4� �
 � ������ �� ��?�6� 	��� �� �	���� 
HIV �@��3��, ���  ��7��� �� HIV �@��3�� �	������ ����	���� ������� �	 
������ ���������� ������. 

27.1. �/�$# � HIV/AIDS-*: �� �� 1*&� ��4* &� 0# (�!'�'# �& HIV-� *������ %��)��/� 
����0'# ��/&�� %�� 0)���� 0#�0*��/�� �&/�0*?

��1�� ��?���	 � ������ �� ���4� � HIV/AIDS-�  ��7��� �� HIV  �@��3�� �	�� 
�	����� ����	��� ������� �	 ������ ���������� ������,  ���� �� 103  �
, ������� 
75,7%. )���1�� �� ��?���	�� 26 �
 ������� 19,1%,  ��� ��� ����� ��?���	 7  �
 
������� 5,1%.

/��� ���4�  ��	���� ���� � �	������ ����	�� ������� � ��6�� �	�3���� �� 
��� ��7��	3 (82,1%)  �	������������ ����� (88%) � ������ �� 5��� (69,9%). 
����;� ������� ���4� ���� �
 � ��	����� ��� �� 20 �� 24 ?���� (81,1%) � ������ 
�� ������ ��	���� ?	���, ��� ���� ���� �	��4�, �7� � ����� ��	�����4� (87,0%), 
� ������ �� �������  �5� (73,5%), �	����3 �	���� ��3�������� (80,4%) � 
������ ��  �	������ 	����� ��3�������� (73,9%). )� ������ ���1����� 	����� 
� ���4�  �������� � HIV/AIDS-�  ���;� �
 ���� 	��� �� ��3 �  in door,  ���  
� ������ �� �	�1� ������.  
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3��5���/ 22. *��4� � HIV/AIDS-�: '� � ��� ��?� �� �� ��7��� �� HIV-� ������ 
�	����� ��	��� ������ �	 ������ ���������� ������?

27.2.   �/�$# � HIV-* / AIDS-*: �� �� *%��9$�)�$# 0#�0� 0� 0��� .#&/�� 0'��/��, 
)#�/�� %��'/#��� 0��$*.# ��(�� (� %�#/�!#$# HIV-�?

'� ��	�54���4� ��������E ������ ���� �� ����� ������, ��	�� ��	���	�� 
���4��� 	�� �� �	���7�4� HIV �@��3�� ��?���	�� �� 76 �
, ������� 55,9%, ��� 
�� ���� �	�6 ������ (30,1%) ��?���	� �� �� �� ���4��� 	�� �� HIV �@��3��,  
���  4E 14% ��� ����� ��?���	. �
 �� �	��4�, �7� � ����� ��	�����4�� 
� ��7�� ��6�� �	�3���� (69,6%) ����	� �� ��	�54���4� ��������E ������ ���� �� 
����� ������, ��	�� ��	���	�� ���4��� 	�� �� �	���7�4� HIV �@��3�� � 
������ �� ��� ��� ���� �� ������ ��	�����4� (58,9%).

" ������ �� ������ ��@����� ����?�	�� �� ������� ���1����� 	����� � ���4� 
 ��������.

3��5���/ 23.   "�	�54���4� ����� ���� �� ����� ������, ��	�� ��	���	�� ���4��� 
	�� �� �	���7�4� HIV-�
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27.3. �/�$# � HIV-*/AIDS-*: �� �� 1*&� ��4* &� 0# (���(# HIV-�� *������ &#�# B��/*/
�+��� 0� �0�+�� (���9#/��  HIV-��?

#� ������? �	��� �����E �
 4E 61, ������� 44,9%, ���� ��?	�7�� ����, ��-
����� ����	� ��  ��� ��?� �� �� ��	��� HIV-�� ������ ���� E	��� �� ������  ���� �� 
��	�5��� HIV-��, 46,3% ����	� �� �� ��5�, ��� 8,8% �� ��� �� � �� ��� ��1� ��5� �� 
�� �	����� HIV �@��3��. ������1� ���1���� 	����� ������ � �������� �
 ��� 
���� �	��4�, �7� � ����� ��	�����4� � ������ �� ������ �
.  ���?� 13% ��E �� 
�	��4�, �7� � ����� ��	�����4�� ����	� �� �� HIV-�� ��5� ��	��� ������ 
�� ��� E	��� �� HIV �������� ������, ��� �
 ��� ���� ������� � �5� ��	�-
����4� �  51,3% ����	��� �� �� HIV ��5� �� ��� ��1� �	����. �	����3 	����� ��-
����3� � ���1������ �	�3���� (50,7%) ����	��� �� �� ��� ����� ��?�6� �	���� HIV 
�@��3�� � ������ �� 37,5% �	������ �	���� ������3�.

" ������ �� �	�?� ��@����� ��	����	� �� ������ ���1����� 	����� � ���4�  
�������� �
 � ������ �� ��� ���4�.

3��5���/ 24.  *��4� � HIV/AIDS-�: '� � ��� ��?� �� �� ��	��� HIV-�� ������ ���� 
E	���/��	��� �� ������ ��	�5���� HIV-��      

              
27.4. �/�$# � HIV-*/AIDS-*: �� �� �0�+� ��.� �(4�#&� (&��)� ��9# +�'� (���9#/� 
HIV-��?

#� ������? �	��� �
 ��� �� �1�������� � ��	�5��4� 4E 99 � 72,8% ����-
	� �� ����� ���� �� �@3	��� HIV-�� � ��� �	��� ��5� �� �?���� ��	���, 16,2% 
����	� �� �� ��� ��1�� ��	�4�, ��� 11% �� ��� ��?���	 �� ��� ���4�. ������1� 
���1���� ��6 �	�� �
 ��� ���� �	��4�, �7�  ����� ��	�����4� (95,7%) � ������ 
�� ������ �
, ����	� �� ����� ���� �� �@3	��� HIV-�� ��5� �� �?���� ��	���, ��� 
�� ��� ����	� 68,1% ��E �� �������  �5� ��	�����4��. �� ��� ����	���  
�	����������� ����� � ���1����� �	�3���� �7� (80,0%) � ������ �� �
  ��7��? ���� 
(75%)  �
 5�����? ���� (69,9%). 

" ������ �� ������ ��@����� ��	����	� �� ������� ���1����� 	����� � ������ 
�� ��� ���4�.

51,3

13,0

44,9

38,9

82,6

46,3

9,7

4,3

8,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

#������ 
�5� ��	.

�	��4�, �7� 
�����

�	����

�a
�e
�# (/��



101

3��5���/ 25.  *��4� � HIV-�/AIDS-�: '� � ����� ���� �?���� ��	��� ��5� �� ��	�5�-
�� HIV-��?

27.5.   �/�$# � HIV-*/AIDS-*: �� �� �0�+� ��9# &�+�'� HIV ��� 9�)� ��� ��&� * 
�0'�� %��0'��* 0� �0�+�� (���9#/�� HIV-��?  

#� ������? �	��� �
 ��� �� �1�������� � ��	�5��4� 4E 72 � 52,9% ����	� 
�� ������1� 5���  	�� �� ������ ���� �� �@3	��� HIV-�� �� �	�������� 	�� 
�� �� �����. �E 34,6% ����	� �� 	�� ������, � 12,5% �� ��� ��?���	 �� �� �-
��4�. ������ ������1� ���1���� 	����� � ���4�  �������� �
 ���� �� ���	7�� 
�	��4�, �7� � ����� 7����. " ������ �� ��� ���4� 87% ����	� �� �� ��5� ��-
�� HIV  ���?� 8,7% �� ��5�, ��� ��� �
 �� � �������  �5�� 7����� 46% ����	� 
�� �� ��5�, 39,8 �� ��5�, � 14,2 �� ��� ��?���	.

" ������ �� ������ ���1�� ��	����� �� ��1��� ��  ���1����� 	����� � ���4�. 

3��5���/ 26.   *��4� � HIV-�/AIDS-�: '� � ����� ��5� ���� HIV ��� 5� � 	�� 
� ���� �	����	� �� ������ ��	�5���� HIV-��?

�� ������ ����3 � ������ �� ������� ��	�5���E ��	�����	� ��� �� �1� 
���4� � HIV-�  ��?�6������ ��7��� ������� �� ��7 ���� ��������� ���4�  ��?-
	�7�� ������� � ������ �� HIV �@��3��  ������ �	�����.  
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3.4.6. �#0'���$# /� HIV � ����!"#$# (&��)0')#/# 0�*9+#   
" ���	� �����4� ������? �� ���4� � ����	�4� �� HIV ��	�5��� ��  �	�-

3���� �
 ����/ �� �� ���� 1���/ �� ����	�4�, ��6  ����/ �� �� ����	���/  ����/ 
�����  	������� ���? �����. ���	�5��� ��  4E�� ���� � ������ �� �	��������4� ��� 
���� 	��� �� HIV �@��3��. ����;� �� ������  �	�3���� �
 ����/ �� ���E��6�-
�� ���� �	�������� �	�?	����, ��	76�4� ��	�������� ���5��, 	����� �� 4��� 
��	76�4�, ���  �� �� � �� ��	�� �	5���� � �	����� ��	�������� ���5�� � 
�� �� ��	�� ���7��. +�� �
 5�����? ���� ��	�5���� �� �� � �� ���� ����	�� 
�	���� ��5����� �	����6� (���	����), ����� ����  ?�� �� ������ ���� ������4 
���	���.         

28. ���,#/�' �� ��.� 0* +��� ��&� @*�� (� '#0'���$# /� HIV
" ������ �� ������ �	�� �
,  ���� �	�3���� �
 �� 1�� �� ����	�4� �� HIV 

(84,2%). 
" ������1� ���1���� ��6�� �	�3���� �
 ��� ���� �	��4, �7 � ���� 

������ ��	�����4� (100%) � ������ �� �
 �� �������  �5� ��	�����4�� (81,0%) 
�� ��� ���� 1�� �� ����	�4� �� HIV. ����;� ���1����� �7� �	�����������E �
 
(92,0%) �� 1��� �� ����	�4� �� HIV � ������ �� ��7�� �
 (75,9%)  �
 5��� (84,7%).  
�
 ��	���� �	��� 25 ?���� � ���1����� ��6�� �	�3����  �� 1�� �� ����	�4� �� HIV ( 
92,4%)  ��?� �
 ���;�? ��	���� (15 �� 24 ?���� –  73,3%, 15 �� 19 ?���� –  56,5%).

" ������ �� ������ ��@����� ��	����� �� ������� ���1����� 	����� � ������ 
�� 4E��� ���4� �� ����	�4� �� HIV. 

3��5���/ 28.   �	�3���� �
 ��� �� ��� ���� 1�� �� ����	�4� �� HIV 
(� ������ �� ������ �	�� �
)

29.  ���,#/�' �� �+*B)�"#/�B %�#)#/'�)/�� %��4������
O� ������ ������E �
, 4E 103 � 74,1% ���E��6��� �� �	�������� �	�-

?	����.
������  	����� � �	��� ���E��6��E ��������E 	����� �	�������� �	�?	�-

��� � ������ �� ���, ��	���, ������ ��	�����4�  ����� �����4� �	�����3��� 
(��3� �  in door). 

�	����������� �
 �� � ������ �	�3���� ���E��6�� �	�������� �	�?	���� 
(92,0%) � ������ �� �
 5�����? ���� (74,1%)   �
 ��7��? ���� (58,6%). 

�
 ��	���� ���� 25 ?���� �� � ��6�� �	�3���� ���E��6�� �	�������� �	�?	�-

81,0

100,0

84,2

0,0 50,0 100,0 150,0

#������ 
�5�

��	�����4�

�	��4�,
�7� 
�����

�	����

� 0/�)/� � /�9#
�+��(�)�$#
��#&$#, )�!# �
)�0���
���0#�



103

��� ( 83,5%) � ������ �� ���;� �
 ��	���� 15 �� 19 ?���� (47,8%). ����;� �	�3���� 
��1�E ��������E 	�����  ���E��6��E �	�������� �	�?	���� �� 80,5% �� ���-
1����� ��6 ��?� ���E��� �
 ���� �� ���� in door �	�����3��� (64,9%).

��;� ������ ��@����� ���1�� ��	������� �� ������� ���1����� 	����� � 
������ �� ���E��� �	�������� �	�?	����.

       
3��5���/ 29.   �	�3���� �
 ���E��6��E �	�������� �	�?	����  

30.   ���,#/�' �� ��.� 0* 0# '#0'����� /� HIV '���� %�0�#&$�B 12 �#0#,� � ��.� 
(/�.* �#(*�'�' '#0'���$� /� HIV

 ����� ������4E 12 ����3, �� ������? �	��� ������E �
 4E 63 � 45,3% 
�� ����	��� �� HIV  ����� ���� HIV ������. *��1����� ��6 �	�� 5����E �
 �� 
����	��� �� HIV (51,8%) � ������ �� ��7��	3� (27,6%)  �
 �	������������ �	���-
��3�� (44,0%). �
 ���	� �� 25 ?���� �� � ��6�� �	��� ����	�� � ������4E 12 
����3 (55,7%) � ������ �� ���;� �
 15–24 ?����  (31,7%), 15–19 ?���� (34,8%)  
20 �� 24  ?���� (29,7%). ����;� �
 	����� ��3�������� �� �� � ������4E ����3 
���� � ��6�� �	�3���� ����	�� �� HIV (53,5) � ������ �� �
 �	���� ��3�������� 
(37,5%). ������� �
 ���� �� ���� ��1��� �	�����3��� �� � ������4E ����3 ���� 
����	��� �� HIV, ��� �� 38,6% in door �
 �� ��� �	���� � ������4E ����3 ����.  

3��5���/ 30.  �	�3���� �
 ��� �� �� ����	�� �� HIV ����� ������4E 12 ����3  
��� ����� 	������� ����	�4� �� HIV  
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31.  ���,#/�' �� ��.� 0* �/5�,���/� HIV-��
#� ������? �	��� ����	��E  �
 �� ������� �� HIV, ������ �� ���?���������� 

�	 HIV ������� 	��������, ������� 2,2% ����	��E �
 �� �@3	��� HIV-��. 
'�� �
 �	������������ �	�����3��  ����� �
 ��7��? ���� �� �@3	��� HIV-��, 
�� 4E ��� �
 �� 	����� ��3��������  ����� �	����. '�� �@3	��� �
 	��� �� 
��3, ��� ����� 	�� ��� in door  �
.

3��5���/ 31.  �	�3���� �
 ��� �� �@3	�� HIV-��

32.   ���,#/�' �� ��.� ��� �)#�#/* (&��)0')#/* �$�9�,* 
#� ������? �	��� �����	��E �
 ���?� 72, ������� ��7�� �7� �� ������� 

(51,8%) �� ���	��� ��	�������� �453� ����� ��5� �� 	�?���	�� �����	 ��	���-
����� ��7���. 

" ��7�� ��6�� �	�3���� ���	� �
 �� 25. ?���� ���� ���	��� ��	�������� ��?-
���3�� (60,8%) � ������ �� ���;�, 15–19 ?���� – 34,8%, 15 �� 24 ?���� – 40%  20 
�� 24 ?���� – 43,2%. ����;� ��;� �
 �� �	��4�, �7� � ������ ��	�����4�� 
�� �7� �
 �� ���	���� ��	��������� �453�� (78,3%) � ������ �� �
 �� ������ 
 �5� ��	�����4�� (46,6%).

�
 ���� �� � 	����� ������ ���� � ���1�����  ��6�� �	��� ���	��� ��	�������� 
�453� (76,2%) ��?� �
 ��� �� ���������� (47,5%).

3��5���/ 32. �	�3���� �
 ��� �� ���	��� ��	�������� �453�

33. ���,#/�' �� ��.�  0*  %�0�#&$�B 12 �#0#,� +��� ��& �#����
�7� �� ������� �
 (63,3%) �� ����� �	��E���E 12 ����3 ��	���� ����?� 

����? ����	�.
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) �� ������ ��	����	� � ������ �� ��@����� ��	����� �� ������� ���1����� 
	����� � ����6��4� ����	� �� ��	��� �
 � ������4E ����3 ����.

3��5���/ 33.  �	�3���� �
 ���  ��  ������4E 12 ����3 �� ��� ����	�                  

34.  ��0'� ����!"#/# (&��)0')#/# *0�*4# �& 0'��/# ��
)�7�� �7� �� ������� �� ������? �	��� �
 (54%) ��	�� ����?� ����	� ��� 

	��� � �	5���� ��	�������� ����������, 23% ��	�� ����?� ����	� �	����� 
�	����, ��� 18,7% �
 ��	�� ���������� ����?� ����	� � �	5���� ���������� ��� 
 ����	� � �	����� ����������. 1,4% ��	�� ��7�� �	�?�, ��� 4 �
 (2,9%) �� ��-
	�� ����?� ����	�. 

�
 5���  �7� ��	��� ����?� ����	� �	����� �	���� (24,7%),  ��� ��7��	3 � 
��6�� �	��� ��	��� ����?� � �	5���� ��	�������� ���������� (69,0%).  �
 ��� 
�� � 	����� ������ ����;� 1�76� ��	��� ����?� � �	5���� ���������� � ������ �� 
�����������.

" ������ �� ���	���� ?	���, ������ ��	�����4�, ��3������ �	�������, �	�1-
� ������  ����� ������4� ���������, �� ������� ���1���� 	����� � ��	76�4� 
��	�������E ����?� � �	�����  �	5���� ��	�������� ����������. 

3��5���/ 34. �	��� ��	76��� ��	�������� ����?� �� ��	��� �


35. �'�) � ��(��* &� 0# �/5�,���.* +��� ��.�� %��/� %�#/�0�)�� +��#!"*, 
*�1*@*.*"� � HIV �/5#�,�.*

)��	��������4� �������4� ��� �����? 	��� �� ��� �@��3��, ����1���6  
HIV, ������� �� 16,5% �
, ���  ���	�� 	�� �� �	��������  61,2 % �
,  ��� �E��-
��4� ��  ���� ����  	�� �� ���   HIV �@��3��  �� �������  22,3% �
. '� 
������ ���� 	�� �� ���  HIV �@��3�� ������ �� ���� �	�6 �	�����������3, 
���  23,5% 5���. ���� �	�6 ������ ��	���� �� 15  �� 19 ?����, ��� ���� �� �	�-
��7�� ���� 	�� �� HIV �@��3��. 
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3��5���/ 35. ���� � 	��� �� �� �@3	��� ��� ����� ����� �	������� ����76�, 
����1���6  HIV �@��3��    

36.   ���,#/�' �� ��.# 0* ����# �+��'*0
#� ������ 85 5��� ��������E 	���3�, 51 (60%) �� ���� � 5���� ���� ���	���. 

)� ������� ���1����� 	����� � �	�3���� 5���  �
 ���� �� ���� ���	��� � ������ �� 
��@����� ���1�� ��	����� (������ ��	�����4�, ��3������ �	�������, �	�1� 
������, ����� ����4� �	�����3��� � 	����? �������). 

��������� 	���3� ���� ���� 25  �7� ?���� � ��7��  ��6�� �	�3���� �� ���� 
���	��� (66,7% � ������ �� ���;� �
:  15 �� 24 ?���� –  50,0%, 15 �� 19 ?���� –  
47,1%  20 �� 24  ?����  – 52,9%). 

3��5���/ 36. �	�3���� �
 ���� �� ���� ���	���

                               
37. ���0#@�/ +��. �+��'*0�

�	���1�� �	�� ���	���� ��� ��������E 	���3� ���� �� ���� ���	��� �� 3,6 ���	-
����. )����6 �	���1�� �	�� ���	���� �� ���� ��������� 	���3� ���	�� �� 25 ?��-
�� (4,5), 	����� ��3�������� (4,2) ���� ��� � �	��� (3,8)  ���� �� ���� �	�����-
3��� �� ��3 (4,1). ��������� 	���3� ���;� �� 18  ?����  �� ���� � �	����� 1,5 
���	����.
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3��5���/ 37. �	���1�� �	�� ���	����  

38. 
#0'� �()�<#$� %�0�#&$#4 /��#�/�4 �+��'*0� 
����� ���;�4� ������4�? ����	��? ���	���� �� � 98% ���1����� ��	�������� ��-

������,  �� � 74,5% �	5���� ��	�������� ��������  23,5% �	����� ��	�������� ��-
������,  ��� �� �� ����� �	�?�� �����, ���� ��	�������� �������� ���	��� ������� � 
2,0% ���1�����. ��������� 	���3� ���;�? ��	����, ��� ���� �� ���� in door �	�����-
3���  ���� ��  � ����� �	�� �	�1�� ������3� � ��6�� �	�3���� �� ���	���� �������� 
� �	����� ��	�������� ���������� ��?� ������ �
. ��������� 	���3� ���	��� 
���� 25 ?����   � ������ ��6�� �	�3���� (82,4%) �� ������4 ���	��� ������ � 
�	5���� ��	�������� ����������. ����;� ��1�� �
 � ��6�� �	�3���� (81,8%) �� 
������4 ���	��� ������ � �	5����� ��	��������� ������� � ������ �� ��� ���� �� 
����  in door �	�����3��� (61,1%).

3��5���/ 38. ����� ���;�4� ������4�? ����	��? ���	����

�������  �� ��  ��� 50% ������� ����	��� �� HIV  ��� 	�������� ���? ����-
	�4� ?���	 � �������4� ��������, � 	������� ������ �	�3����, ��� ������� 
�� �� ��� 	���� �� HIV �@��3��. �� �� ��5� ����1�  �	�3����� �
 ��� �� 
���E��6�� ���� �	�������� �	�?	����, 74,1%.    
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�?���	�� ��������� �� ��	76�4� ��	�������� ��7��� �� ���?� ��7�� �7� 
�� ������� ��������E 	�����/3�. ����;� ��7�� �7� �� ������� �
 �� ����� 
�	��E���� ?���� ��	���� ��	�������� ��7���. � ��:  ������� � �	5���� ����-
������, ��� ��  ��4� ��  �	�6�� ��	�������� ��7��� ��	���� � �	����� ��	���-
����� ���������� � ����	�����  �	�����  �	5����. # �	��������4� ���-
1��� �����4� ����	�  ��������  ����3 �� �
 ���/� �� ���/� ���� ��� �� � �7� �� 
60%  ����E ����� ����	�. ������� �� ��  �7� �� ������� 5��� ��������E 	���3� 
���� ���	���, � �	����� �7� �� �	 ���	����,  �� �� ������� 4E ���	��� ���� 
25 ?���� �������� �� ��,  ��	��� ������ �	�3���� ������? ��	76�4� ������� �� 
��������, ��5����� �	����6� ������3� ���	�����? ����	76�4�  �������, ��-
����� ���� �� � ���4� ����� ��	���	, 7�� E ����� � ���� 	��  �� HIV  
�	�?� ���.

3.4.7. �*0�#'� 0� %���,�.�� � %�#��!�./� ��9$�)�$# (+�4 +�)1#$� %��0'�'*-
,�.��   

" ���	� ��	�5��4� ������� ��   ������� ���� �� �
 ����/ �� ���3�� 
� ��� �����4� �	�����3���, 4E�� ���	�� �� ���3���  �	��	7���� ��54�-
��4�.

����;� �� ��	�5����  �� �� � �� �� �	�����3��� �����/  ���� �	���.

39. ���,#/�' �� ��.� 0* ����� 0*0�#' 0� %���,�.�� * )#(� %�0�� ��.� �+�)1�.*
���	�� �� ���3��� � ��� �����4� ��������� 	���� �� ���� 102 �
 � 1�� 

73,4% �����E. ������1� ���1���� ��4 �	�3���� �� ��7��	�3� �
 ��� �� 
��� ���	�� �� ���3��� � ��� �����4� �	�����3��� (41,4%) � ������ �� 5��� 
(82,4%) � �	����������3� (80,0%). ����;� � ������1� ���1���� ��4�� �	�3���� 
�� ���	��� ��  ���3��� � ��� �����4� ��������� 	���� ��� �
 ��� �� � 	����� 
������ (38,1%) � ������ �� ����������� (79,7%). �
 ���	��? ��	����, ���� 25  ?��-
�� � ��6�� �	�3���� �� ���� ���	�� �� ���3��� ( 84,8%) � ������ �� ���;� �
 (15 
�� 24 – 58,3%, 15 �� 19 – 65,2%  20 �� 24  – 54,1%). ����;�, �������� 	���3 ��� 
	��� �� ��3 1�76� �� ��� ���	��� �� ���3��� � ��� �����4� ������ (81,7%) � 
������ �� in door �	�����3�� (61,4%).

3��5���/ 39. �	�3���� �
 ��� �� ��� ���	�� �� ���3��� � ��� ����� ��� 
��������                    

40. ���,#/�' �� ��.� 0* %�#��!�./� ��9$�)�/�
#� ������? �	��� ��E �
 ��� �� �1�������� � ��	�5��4� ��� ������� 4E 

(69 � 49,6%) �� �	��	7���� ��54�����. *��1���� �7� �� �	��	7���� ��54����� 
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5��� (52,9%)  �	�����������3� (68%) ��?� ��7��	�3� �
 (24,1%). ����;� �
 ���	�� 
�� 25 ?���� �� � ���1����� ��6�� �	�3���� �	��	7���� ��54����� (65,8%) � ������ 
�� ���;� �
 (15 �� 24 ?���� 28,3%). �������� 	���3 ��� 	��� �� ��3 �� �	�-
�	7���� ��54���� �  ���1���� ��6�� �	�3���� (63,4% ) ��?� �� ��� �� ���� in door  
��������� 	���� (14,3%).

������1�� ���1������ 	����� �� ��1���  ��� ��6�? �	�3���� �	��	7����? ��-
54���4� ��E �
 ���� �� ����������� � ������ �� ���������.

3��5���/ 40.   �	�3���� �
 ��� �� �	��	7���� ��54����

40.1. ���,#/�' �� ��.� 0* %�#��!�./� ��9$�)�/� * �&/�0* /� �/# ��.� 0* ����� 
0*0�#' 0� %���,�.��

�������� 	���3 ��� �� ��� ���	�� �� ���3��� � 67,6% ���1����� ��  �	�-
�	7���� ��54����. �	����������3 � 85%, 5��� � 64,3% ��� �� ��7��	3 �	��	7��-
�� ��54���� � 58,3%. �������� 	���3 ��	���� �	��� 25 ?����, ��� �� ��� 
���	�� �� ���3��� �� �	��	7���� ��54���� � 77,6% ���1�����  ��� �� ��������� 
�3� �� 15 �� 19 ?����  ���	��� ���� �� ���� ��������� 	����, � ���� �� ���� ���-
	�� �� ���3��� ���? ����� ���� �� ����, �	��	7���� ��54����� � 46,7% ���1�����. 
�
 ���� �� ���� ������ �� ��3, � ���� �� ���� ��	�� �� ���3��� ���? ����� �� 
���� �� ����,  � ���1����� ��6�� �	�3���� �� �	��	7���� ��54���� (77,6%) � ��-
���� �� in door �
 (48,6%) " ������ �� ������ ��	�����4�, ��3������ �	�������  
�	�1�� ���4� �� ������� ���1����� 	����� � ������ �� �	��	7���� ��54���4� ��E  
�
 ��� �� ��� ���	�� �� ���3��� ���? ������4� ���? �����.

            
3��5���/ 41. �	�3���� �
 ��� �� �	��	7���� ��54���� (� ������ �� ��� ��� �� ��� 
���	�� �� ���3���)    
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41. ���0#@�/ +��. %�#��!�./�B ��9$�)�$� �� (+�4 +�)1#$� %��0'�'*,�.��
�	���1�� �	�� �	��	7���E ��54���4� �
 ���? �����  ���� �� ���� �� 3,1. 
)����6 �	���1�� �	�� �	��	7���E ��54���4� ��� �� �	����������� �
 (4,3), 

��� �� 5��� �
 ���� �	���1�� �� 2,9 �	��	7���E ��54���4� � ��7��	3 �
 1,7.  
���	� �
 �� 25 ?���� �� ��� � �	����� �� 3,6 �	��	7���E ��54���4�, ��� 
���; � ��	���� �� 15 �� 24 ?���� 1,9 �	��	7���E ��54���4�. �
 �	����3 	��-
��� ������3� �� 1�76� �	��	7���� ��54���� (3,5) �� �	������ �	���� ������3� 
( 2,9). �
 ���� �� � �	��� �� � �	����� 4,1 ��� �	��	7���� ��54����, ��� �� �� ���� 
��� � �	�1��� ������3 ��54���� � �	����� 2,1 ����.

)��� ���1����� 	����� � �	���1��� �	��� �	��	7����? ��54���4� ���;� ��1-
�E  in door  �
. 

3��5���/ 42. �	���1�� �	�� �	��	7���E ��54���4� �
 ���? �����4� �	�����3���

42.   ���,#/�' �� ��.� 0# +�)�� %��0'�'*,�.�� �()�/ ��+�.#
��� �� �	�3���� �
 ��� �� ���� ��������� 	���� ���� �	���, ���?� 14 ��-

�����  10,1%. 
)����6 �	�� 4E �� ���	� �� 25 ?����, �� ������� � �5� ��	�����4�. 
������1� �� ���1���� ������� �� ��;� �
 � ��	����� ��� ���;� 15  19 ?���� 

���� ������? �
 ��� �� 	��� ���� �	���.

3��5���/  43. �	�3���� �
 ��� �� ���� �	�����3��� ���� �	���

���� �	�� �
 �� ��� ��	��� �� ���3��� � ��� �� 4E��� �����4�� �����-
���� 	����. �����1� ���1���� ��4 �	�3���� �� ��7��	�3� �
 ��� �� ��� 
���	�� �� ���3��� � ��� �����4� �	�����3��� � ������ �� 5��� � �	��������-
��3�. #�� ������� �� ������? �	��� ��E �
 �� �	��	7���� ��54����� ���? �����4� 
�	�����3���. 
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3.5.       ���1*@,� � %�#%��*�#

3.5.1.     ���1*@,�

3.5.1. 1. �0/�)/� 0�,��&#��4��50�� � &�*4� �+#�#9.� 0#�0*��/�B ��&/�,�/��
– )����6 �	�3���� �
 �� �� 5�����? ���� (61,2%), ��	���� 25  �7� ?���� 

(56,8%), �������?  �5�? ������� ��	�����4� (83,5%), 	����� (51,1%)  �	���� 
(40,3%) ��3��������, ��� �	��� � ����	�1�� ������3� (61,9%)  ����������� 
(84,9%).

– #� 139 ������� 59% �� 1��� ��1��, � 41%  in door �
. 
– )����6 �	�3���� ��1�E �
 1��� �� 5���  �	����������3, ��	���� 20  

�7� ?����,  �5�? ������� ��	�����4�, 	�����  �	�?E ��3��������, ���  ����� 
� �	��� � ����	�1��� ������3  �����������.  

– )����6 �	�3���� in door �
 1�� �� ��7��	3, ��	���� ���;�? �� 20 ?����, 
�7�? ������� ��	�����4�, �	���� ��3��������, ���  ����� ��� �	��� � ����	�1-
�� ������3�  ��������.

3.5.1.2.  ��(�@/� 0#�0*��/� %�/�!�$# 0#�0*��/�B ��&/�,�/��
– �	���1�� ��	��� �
 �	 �	��� �	����� ���������� ������ �� �� 16,2 ?���� (������� 
16,0 ?����), �	 ��?������ 14,8 ?���� (������� 15,0 ?����), � �	 ������� 17,1 
?���� (������� 16,0 ?����).

– In door �
 �� 	���� ������� � �	� �	��� (15,6 ?����)  ��?���� (14,7 ?����) 
�������� �����, � ������ � ������ ��������� (17,3 ?����) ������ � ��	�;�4� �� 
��1�� �
 (16,7 ?����; 14,9 ?����; 16,8 ?����).

– �	���1�� ��	��� �	 �	��� ���������� ������ �
 �� ����	3����� ��������� 
��	���	�� �� �� 19,4 ?���� (������� 18,0 ?����).

– In door �
 �� � 	���� ?������ (�	���1�� �� 18,5 ?����) ������� � �	� 
�������� ����� �� ����	3����� ��	���	�� ��?� ��1�� �
 (�	���1�� �� 20 
?����).

– #�� 71% �
 �� ��	���� ������ �	 ������ ���������� ������ �� ����	3���-
�� ��������� ��	���	�� ����� ������4E ����3 ����. 

– "�1�� �
 �� ��7�� 1�76� ��	���� ������ �	 ������ �����	������ �������-
��� ������ �� ����	3����� ��	���	�� ����� ������4E ����3 ���� ��?�  in door �
.

– #�� 91% �
 �� ��	���� ������ �	���� ������4�? ���������? ������ �� ��-
��	3����� ��������� ��	���	��. 

– "�1�� �
 �� � �������� ��6�� �	�3���� ��	���� ������ �	���� ������4�? 
���������? ������ �� ����	3����� ��������� ��	���	�� ��?�  in door  �
. 

– #� 119 �
 ���� �� ���� ������? ���������? ��	���	� 22 (18,5%) �� ��	���� 
������ �	 ������4�� ���������� ������ �� ������ ��	���	��.

– ��6 �	�3����  in door  �
 �� ��	���� ������ �	 ������4�� ���������� ��-
���� �� ������ ��	���	�� ��?� ��1�E.

– #�� 2/3 �
 �� ��� � ����3� �� � �� ������ ����� � ���� ���������? ������.
– ��6 �	�3���� ��1�E �
 (75,6%), ��?� in door (59,6%) �� ��� � ����3� �� 

� �� ������ ����� � ���� ���������? ������.
– #�� 2/3 �
 �� ���� �	 ��� ������ � ������� �����	�4�.
– "�1�� �
 (67,1%) �� 1�76� �	 ��� ���� ������ ��  in door  �
 (59,6%).
– )����6 �	�3���� �
 (77,7%) �������� �� ������� �� ����� � � �	�����3, 

43,2% � �����3, 33,8% ������ �� ������� �� ��	����E 	����� � �������E �	-
?����3��, 0,7% � '��� 3���	�, 2,9% �� �	������ � ����?�3�  6,5% �� �	�?� 
��1��. 

– ����� ������4E 12 ����3  in door  �
 �� ���1���� 	�;� ������ ��������� �� 
��	��� ��	����E 	����� � �������E �	?����3��, ��?� ��1��, � ��	�;�4� �� 
��� �
. 
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– "�1�� �
 �� ��7�� 1�76� ��������� ������ �� ����� � � �	�����3, � 
'��� 3���	�, �� ��	����E 	����� �������E �	?����3��  �� �	�?� ��1�� � 
������ �� in door �
.  

3.5.1.3. ����!"#$# %0�B���'�)/�B 0*%0'�/,� �& 0'��/# 0#�0*��/�B 
��&/�,�/��

– #�� 4/5 �
 �� �	����� ���� �� ��E������E �������3 ��� ���� � ���� 5����.
– In door �
 (84,2%) �� ��7�� 1�76� �	����� ���� �� ��E������E �������3 � 

���� 5���� ��?� ��1�� �
 (80,5%). 
– #�� 1/5 �
 �� ��	���� ��	������ ���� ��E������� �������3� ��� ���� � 

���� 5����. 
– ���	������� ����	��� ��E������E �������3 ��� ���� � ���� 5���� �� 

1�76� ��� �� ��	��� ��1�E (23,2%) ��?� in door (12,3%) �
. 
– #�� 70% �
 �� ��	���� ��	������ �	�?� � ������4E ����3 ����, ��� 8% �	� 

�7� �� ����3 ���� � ��4� �� 6 ����3  ��� 23% �	� �7� �� ?���� ����.
– In door �
 �� 1�76� ��	���� ��	������ �	�?� � ���� ������4E ����3 ���� 

 �	� �7� �� ?���� ����, � ��1�� �	� �7� �� ����3 ���� � ��4� �� 6 ����3. 
– �
 �� �	 �	��� ��	�������� ��	76�4� �	�?� �	���1�� ���� 18,6 ?���� 

(������� 18,5 ?����).
– In door �
 �� ��� ���;� (�	���1�� 17,7 ?����) �	 �	��� ��	76�4� �	�?� � 

������ �� ��1�� �
 (�	���1�� 18,9 ?����). 
– �	 ������4�� ��	�������� ����	�� �	�?� ����� �	�?� �
 �� ��	���� �����-

�� ���  ����	76�� �	��	 �� �����	�4� �	�?�, ���	� ����� 1���	�� ���� �	��	 
�� 	����, � ���	� ����� �	�6� ��; �	��	. 

– In door �
 �� 	�;� ��	���� ��� �	��	 (42,9%)  ���� �� 	���� �	��	 (14,3%), 
� 1�76� ��; �	��	 (42,9%), � ������ �� ��1�� �
 (52,9% ��� �	��	; 21,1% ���� �� 
	���� �	��	; ��; �	��	 26,3%). 

3.5.1.4.  �/�$# � %��/� %�#/�0/�� �/5#�,�.��� 
– �	�3���� ��������E 	�����/3� ��� �� ���� 1�� ��7�� �  ����� �	������ 

�@��3���� �� ����  ����  92,8%.  " ������ �� ������ ��	�����4� ��������� 
	���3�/3 ��� ���� �	��4�, �7� � ����� ��	�����4� � ������1� ���1����� 
������ �7� ����� � ��� ��?� ��� ���� ���� �������  / � �5� ��	�����4�.  ��� 
��������� 	���3� �� �	��4�, �7� � ������ ��	�����4�� �� ��?���	�� �� �� 
1��� �� ����� �	������ �@��3��.

– ��@��3�� ����E �	?���  � ������4E 12 ����3 �� ���� 22,3% ��������E 
	���3�/	�����. ��@��3�� ����E �	?���  �� � ��6�� �	�3���� ���� �
 5�����? 
����, ����� �	�6� (29,4%) � ������ �� ��7��	3� (10,3%) � �	����������3� (12%).

– " ���1��� �	��������4� ���� ��� ��� ����, 4E  64,5% �� ����E ��� ����	�, 
���	� ����� �	�6�,/ �   29% �� ��1 ���/�, ��� 1��� �� �	�;� ���� �� ���� � �	�-
����� ��7�� �	�?� 16,1% �
.

– " ����� ������ �	�3���� (97,8%) �������� 	���3, ��� ���	� �� ���, ���	���, 
������ ��	�����4�, ��3������ �	�������, ����� �����4� ��������� 	���� � � 
������ �� �� �� � �� �������� � ��, �� 1�� �� HIV � ���. ���?� �	���, �� ������ 
139 �����E, ��� 1��� �� HIV � ���.

– ���?� 14,7% ��������E 	����� �� �	�������� ��� ��1�� ������ �	����� HIV-� 
 ����3�� ?����� ������. ������1� ���1���� ��6 �	�3���� (47,8%) ��������E 
	����� �� �	��4�, �7�  ����� ��	�����4�� � ������ �� ������ ��������� 
	����� �	�������� �	��� ��1�� �	����3�� ��������� �	�������  ����3��� ?����� 
�������.
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3.5.1.5.  �/�$# � HIV/AIDS-*   
– *��4� � HIV/AIDS-�, ������� �	�� ����  ������� �������,  �������� 

�� �� �� � 75,7% ���� ��	���� ���� � ������ �� ���1�� �	����� ����	��� ������� 
�	 ������ ���������� ������. 

– +��� �� � ���4� ��	�54���4� ����� �� ���� ����� ������, ��	�� ��	���	�� 
��� ��1� ���4�4� 	��� �� HIV �@��3�� ��7�� �7� �� ������� ������� 
(55,9%) �� ��?���	�� �� �� �� ��1��, ��� �� ���� �	�6 ������ ��?���	� �� �� �� 
���4��� 	�� �� �	���� HIV-�.

– /��� ������� ������� �� ��?	�7�� ���� � ������ �� ��?�6���� �� �� ���� 
��	�� ��� ��� E	��� �� HIV �������� ������, ��� 4E 52% ����	� �� ������1� 
5��� �� HIV �������� ������ �� �	�������� 	�� �� �� �����.

– '� ����� ���� �� �@3	��� HIV-�� ��5� �� �?���� ��	��� ����	� �7� �� 2/3 
�������.

3.5.1.6.  �#0'���$# /� HIV � ����!"#$# (&��)0')#/# 0�*9+#
– ���� �	�3���� ��������E 	�����/3� (84,2%) �� 1�� �� ����	�4� �� HIV. " ���-
���1� ���1���� ��6�� �	�3���� �
 ��� ���� �	��4, �7 � ���� ������ ��-
	�����4� (100%) � ������ �� �
 �� �������  �5� ��	�����4�� (81,0%) �� ��� 
���� 1�� �� ����	�4� �� HIV.
– "����� �� �� ������E �
 4E 103 � 74,1% ���E��6��� �	�������� �	�?	�-
���. �	����������� �
 �� � ������ �	�3���� ���E��6�� �	�������� �	�?	�-
��� (92,0%) � ������ �� �
 5�����? ���� (74,1%)   �
 ��7��? ���� (58,6%). ����;�, 
�	�3���� ��1�E ��������E 	�����  ���E��6��E �	�������� �	�?	���� �� 
80,5% �� ���1����� ��6 ��?� ���E��� �
 ���� �� ���� in door �	�����3��� (64,9%).
– ����� ������4E 12 ����3, �� ������? �	��� ������E �
 4E 63 � 45,3% �� 
����	��� �� HIV  ����� ���� HIV ������. *��1����� ��6 �	�� 5����E �
 �� ����-
	��� �� HIV (51,8%) � ������ �� ��7��	3� (27,6%)  �
 �	������������ �	�����3�� 
(44,0%). ������� �
 ���� �� ���� ��1��� �	�����3��� �� � ������4E ����3 ���� 
����	��� �� HIV, ��� �� 38,6% in door  �
 �� ��� �	���� � ������4E ����3 ����.
– #� ������? �	��� ����	��E  �
 �� ������� �� HIV, ������  �� ���?���������� 
�	  HIV ������� 	��������, ������� 2,2% ����	��E �
 �� �@3	��� HIV-��.
– #� ������? �	��� �����	��E �
 ���?�  ��7�� �7� �� ������� (51,8%) �� ���	�-
�� ��	�������� �453� ����� ��5� �� 	�?���	�� �����	 ��	�������� ��7���.
– �7� �� ������� �
 (63,3%) �� ����� �	��E���E 12 ����3 ��	���� ����?� 
����? ����	�.
– )�7�� �7� �� ������� �� ������? �	��� �
 (54%) ��	�� ����?� ����	� ��� 	��� 
� �	5���� ��	�������� ����������, 23% ��	�� ����?� ����	� �	����� �	����, 
��� 18,7% �
 ��	�� ���������� ����?� ����	� � �	5���� ���������� ���  ����	� � 
�	����� ����������. 1,4% ��	�� ��7�� �	�?�, ��� 4 �
 (2,9%) �� ��	�� ����?� 
����	�.
– #� ������ 85 5��� ��������E 	���3�,  51 (60%) �� ���� � 5���� ���� ���	-
���.
– �	���1�� �	�� ���	���� ��� ��������E 	���3� ���� �� ���� ���	��� �� 3,6 ���	-
����. 
– )����6 �	���1�� �	�� ���	���� �� ���� ��������� 	���3� ���	�� �� 25 ?����  
(4,5), 	����� ��3�������� (4,2) ���� ��� � �	��� (3,8)  ���� �� ���� �	�����3��� 
�� ��3 (4,1).
– ����� ���;�4� ������4�? ����	��? ���	���� �� � ������ �	�3���� (98%)  ���-
1����� ��	�������� ��������,  �� �  74,5% �	5���� ��	�������� ��������  23,5% 
�	����� ��	�������� ��������.
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3.5.1.7. �*0�#'� 0� %���,�.�� � %�#��!�./� ��9$�)�$# (+�4 +�)1#$� 
%��0'�'*,�.��    
– ���	�� �� ���3��� � ��� �����4� ��������� 	���� �� ���� 73,4% �����E �
.
– ������1� ���1���� ��4 �	�3���� �� ��7��	�3� �
 ��� �� ��� ���	�� �� ��-
�3��� � ��� �����4� �	�����3��� (41,4%) � ������ �� 5��� (82,4%) � �	���-
�������3� (80,0%). ����;� �������� 	���3 ��� 	��� �� ��3 1�76� �� ��� ���-
	��� �� ���3��� � ��� �����4� ������ ( 81,7%) � ������ ��  in door �	�����3�� 
(61,4%).
– #� ������? �	��� ��E �
 ��� �� �1�������� � ��	�5��4� ��� ������� 4E 
(49,6%) �� �	��	7���� ��54�����. *��1���� �7� �� �	��	7���� ��54����� 5��� 
(52,9%)  �	�����������3 (68%) ��?� ��7��	�3 �
 ( 24,1%).

– �	���1�� �	�� �	��	7���E ��54���4� �
 ���? �����  ���� �� ���� �� 3,1. 
– )����6 �	���1�� �	�� �	��	7���E ��54��4� ��� �� �	����������� �
 (4,3), 

��� �� 5��� �
 ���� �	���1�� �� 2,9 �	��	7���E ��54���4� � ��7��	3 �
 1,7.
– ��� �� �	�3���� �
 ��� �� ���� ��������� 	���� ���� �	���, ���?� 

10,1%.

3.5.2. ��#%��*�#  

������� ��	�5��4� ������� �� ����� 	�1�� ��������� ����7�4� �
 (�	�-

��1�� ��	��� �	 �����4� � ��?����� ��������� ������ �� 14,8 ?����, ��� 70% �
 �� 
��	���� ������ �	 ������ ���������� ������ �� ����	3����� ��	���	�� ����� 
������4E ����3 ����, � ��� 90% �	 ������4�� ���������� ������, 18,5% �
 �� 
��	���� ������ �	 ������4�� ���������� ������ �� ������ ��	���	��, 64% �� 
���� ������ � ������� �����	�4�, � ��3�4� ������� � ���� ���������? ������ 
���� �� 2/3 �
)  ����E���� ���;�4� �	�������E �	�?	��� � 3�� �����3�� �
 
� ����E������ ��	76�4� ������� ���� �� ����	3�����, ����  �� ������ �����-
���� ��	���	��. 

��5�� �� �
 �������� ��������� ����	��� ��	��������? ���4�  ����	�4� �� 
HIV, ��	 ��� ��� 70% �
,  ��	�� ��	76�4� �������, ����� �� 4�?���? ��3�4� �	 
���������� ������.

���	���� �� 	��� �� ������� ��������4� �
 �������� ��	 ����3 ?���	� �� �� 
��1�� �
 1�76� ��	���� ������, �� �� ?� 1�76� ������� �� ��	����E 	����� 
�������� �	?����3��  �� �� ?� � ��6�� �	��� ���� ��� ���� � ������� �����	�4� 
� ������ �� in door  �
.

 
������� ��	�5��4� ������� �� ������� �������� 	����� � 	�1��� ����7�4�  
��1�E  in door �
. �� ���1 �� ��� ?	��� ��E������ �� ���� ����	?���� ��� �	�-
������E �	�?	��� � 3�� ��?������4� ��5���� ��	76�4� �������  ����	��� 
���������? ��	����.

#�� 3/4 �
 �� ��	���� ���� �� ��E������E �������3 ��� ���� � ���� 5-
����, � 1/4 �	�?� ��	������, 7�� ?���	 � 	�1��� ����7�4� �
  ������ 	-
��� �� HIV �@��3�� �� ���� ��������� �����, ��?�  ����� �����	��E ?��� 
 7�	3���. " 3�� ��	�1���4� 7	�4� HIV �@��3�� ����E��� �� �������� 
�	�?	�� � ��� ��?�6� ������� �	���7�4� HIV �@����  ��1�� �	����3��, 
��  ��1�4� ������ ��������.

)�7�� 	�1��� ����7�4� ���� �� in door �
 (1�76� �� ��	���� �	�?� ��-
	������ ����� ������4E ����3 ����, ���  ��; �	��	 �� ��	������� �������4� 
�	�?�, ����1��� �� �� ��	������� ��	76�4�� �	�?� � 	���� ?������ 5����), 
��?� ��1��, �� ���4� ��	������� ����	��� �	�?�, ���� �� ��� ?	��� �
 ��E������ 
�� ���� ����	?���� ��������� �	�?	����, � ��	��3 ��1�4� �� ������ ����-
����.    

"�	��� ������ �	�3���� ��������E 	�����/3� ��� �� 1�� �� HIV  ���, �-
��� ��  ������ 4E���? ���4� � ��1��� �	������� HIV �@��3��, �	�6���? �	�� 
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�������� ������	 �� ��� ���4�. ���� �� 14,7% ��1�� ��?���	�� �� ��E ��� 
���4�. ������� �� �� 1/3 ��������E 	���3� ���� ���� ���, ����;� ������� �� �� 
���	���� ����6�� ��� �	�������E �	�?	���  �����3�� ��;� ��������� 	���-
3�� � 3�� �	��������4� �	��E 	��� �� �	���� ���  HIV-�.


������� ��	�5��4� �������� �� �� ���4� � HIV/AIDS-�  ��?�6������ ��7�-
�� �� HIV-�  ��7 ���� ���������, ���  �� �
 ����  ��?	�7�� ������� � ������ �� HIV 
�@��3��  ������ �	�����  7�� ��E���� ���� �����3�� �
, � ������� �� ��	���.

�������  �� ��  ��� 50% ������� ����	��� �� HIV  ��� 	�������� ���? ���-
�	�4� ?���	 � �������4� ������� �������� �
  ��� ���� ��  	���� ���� �� � 
���4� �����4� HIV �@��3��.  )���E���� �� ���? ��?� ���?�6� ������	��� 
����	��� ��	��������? ���4� �
. 


�?���	�� ��������� �� ��	76�4� ��	�������� ��7��� �� ���?� ��7�� �7� 
�� ������� ��������E 	�����/3�.  ����;� ��7�� �7� �� ������� �
 �� ����� 
�	��E���� ?���� ��	���� ��	�������� ��7���   ��  ������� � �	5���� ����-
������ ��� ��  ��4� ��  �	�6�� ��	�������� ��7��� ��	���� � �	����� ��	���-
����� ����������  � ����	�����  �	�����  �	5����.  ���	���� �� �	5���� 
��	�������� ���5�� �1�� ��������� �� �
.

������� �� �� �7� �� ������� 5��� ��������E 	���3� ���� ���	���, � �	�-
���� �7� �� �	 ���	����,  �� �� ������� 4E ���	��� ���� 25 ?���� �������� 
�� ��,  ��	��� ������ �	�3���� ������? ��	76�4� ������� �� ��������, ��-
5����� �	����6� ������3� ���	�����? ����	76�4� �������, ������� ���� �� � 
���4� ����� ��	���	, 7�� E ����� � ���� 	��  �� HIV  �	�?� ���. #�� 
�� ��7 ����� �	?����� �� �������� �������6E  �����5�4� ���E �	�������E 
�	�?	��� �� ��������� 	�����/3�.

�7� �� 2/3 �
 �� ���� ���	��� �� ���3��� ����� �	�5�4� ��������E ����?�. 
#�� ������� �� ������? �	��� ��E �
 �� �	��	7���� ��54����� ���? �����4� �	�-
����3���. 

#� 	������� ������� �� ���	��� ����	�4�  	����3�� �	�?	��� �����3�� � 
������ �	����3�� HIV-�, �	������ ���3��, ���  ���	���4� �3����� �� ��-
��7�4� �������E ����� ��� 6� ���?�6���� ��?���� 	�������4� ��E �	�?	��� �	�-
���3�� HIV-� ��;� ������� ���� �� ���� ��������� 	����.
�	�3�4��� �	������3�� HIV ������E �� ��7�� ���	�� �� 2,2%, 7�� ������� �� �� 
�	�������� 	�� �� ���� �����	������ ?	���� ����E����.

" 3�� ����6�? �	�6�4� ����7���� �	�������E �	�?	��� ���	���� �� ��	�� 
������E ������	� �	���;��E ��3������ �	�?	���� �����	�?�  ������-
3�� ��	���?�� �� ��	�� �	��� ���,  ��	���  ��� �	�?� �������� � ���� ��	�-
5��4�.

3.5.3. ��#%��*�# ��.# 0# �&/�0# /� �� ���<# �& 25 4�&�/�
����� �	�?� �
 � /��?	��� �� ��4� �� 25 ?����.  
����3 �� �
 ���;� �� 25 ?���� 	��� ������� � ��������� ������ (������� 

�����4� � �	� ��?���� �������� ����� �� 15 ?����, � �	� �	��� ����� 16 
?����,  � �	� ����� ����� 17 ?����  � �	� ����	3���� ���� �� 18 ?����), 
�� ���� �	�3���� 4E �� �5 ������ ��	�����4�, �� ��4 �	�3���� 4E ������ 
 �	 ������4�� ���������� ������ �� ����	3����� ��	���	�� ��	�� ������, 
�� ��6 �	�3���� ��	�� ���  �� �� �	���1�� ��	��� �	 �	��� ��	�������� 
��	76�4� �	�?� 18,6 ?����, �� �� � ���1���� ��4�� �	�3����  1��� �� ����	�4� 
�� HIV  �� �� � ���1���� ��4�� �	�3���� ����	��� �� HIV, ���  �� �� 	�;� ���E-
��6��� ���� �	�������� �	�?	����, ������� �� ���	��� ��  ����	a4�� ���3-
@1�E �	�?	��� �	����3�� HIV-� ��� �� �	��	�� ����4�� ������, ������� 
���a ��� �	������ ?	�� ������� ������E ����E �� �@��3�� HIV-��.
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�����>�	��� �������� ��
��� �������� 
� ������� ������ �� HIV � ���� ��
�� 
�������	� ��������� ��� �
����� 

������������ ������ ������� �����������

3��)/� �0'��9�)�@: 
A���. �	 '������ !��6, ������� �� ��������, ���3��� @�������, "���	���� 
� /��?	���

�0'��9�)�@� 0���&/�,�: 
'	 9�	�� /����� ������6, �����	���� ��	����/&���3� �� ��	���;�4� 
�	������ <�������? @���� „"���	�;�4� ��3������? ��?���	� �� HIV/��� ��3���-
	����3��� ���1�E ��	�������E ����?�”, ���;��� /�	�7, )�3������ ���3���-
	�� �� HIV/AIDS, ������� �� ����� ��	���� �	���, ������ +	������, '��  „&���� 
&������6 *���”

��/0*�'�/'�: 
��4� ���6, „'"
” /��?	��, <�	���� ���	��6, „������” +	�?�����3, �	 /�	���� 
��������6, <�+ „)�	��� @	���”, '	�?��� ��������6, „#�%” /��?	��, �	 '�-
����� ����	��6, 9����@�� @������� "���	����� � /��?	���

�#�#/0�� ����&�/�'���
�#�4��&: 
��7� ���������6, %����	 �� �	�7����� �3�����  �	����� 	�����, %'+
 
���$#: 
)����7� ������	��6, 
���� �����	� 3����	 
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4.  ���������	� ����8��> ������ ����=�	� � 
;������ ������ �� HIV � ��3� ����� ��������� 

��;������ 
�� 
����
� ����������
� ��
��� 
����8�� �����������

„�������
��, HIV  �	������� � 	�����	� � ��������	� ������ 
�� 	���e�� ���������	� ������� XXI  ����.”

UNFPA, 2004.

4.1.  )�&


�� ���1� � ����	�� �����, �� ��	��� ���������� ���	� ������4E E��-
�� ?����. �	��� ����� �������7��� �	��� � 2002, � �	�� 5� 108.193 � 
1,44% ��������� ��� �� ���74����� ��� 
�� (1). ��;���, �	��� ���7�����  
)�3������? ������ 
���  �������E �	?����3��, �	�3��� �� �� �� ��	��	� 

������� �	��� 5� ��� 450.000 
��� (2). 
�� ��� ���1�� ������3� �� ������� 
����?	�@���, ��3�-���������  �����	�� ��������, ������� � ����� �� �����-
	������E ������3��E ?	���  ���� �� �� ������� ������ �� HIV  ����� 
�	������ �@��3�� (���). �	���7���, ��������� ����� �������4�, ��������-
��� �	���� ��	��������� ���5�, ��������� ��	�����4�  ������������� � ������ 
��	 ��1� �� ��	�������� ���4� 
���. +��� �?������ �� �������� �1�� ���������� 
 ��� �� ��������� ��1� �	������� �� ��	��� ����1��? ������, 
�� ���� ��7-
��6� �	 �����	��4� ������E �����E �	���, ��� 7�� �� �	��� �� �	���� ����6, 
���  �� ��3�����  ��	�������� ��7���, ��1��� �	��� ���� �� "������ ?�	����-
���� ��� ?	�;���� 
������� �	���. 
����� ������3�� �� ����� �� ������;E � 

�����3 �	��, ������� � 1����� ��	��. #�� 40% 
��� �� ���;� �� 20 ?����, � 
�	���1�� ���	��� �� 27,5 ?���� (3).

���	�5��4� ���� � ���� �	�3���� ���� � ��	���� 
��� �� ����. *� ���� 
�� �������  ����1� ����3 � �	������3� HIV-�/AIDS-� ��;� 
����. �	��� 
UNICEF-���� ��	�5��4� � 2005. ?���� ��;� 
���4���, �������� �� �� �� �-
	�5�� ����� ���� ������ ���4� � ��7�� �� HIV �@��3�� (4).

4.2.  ��1#)� �0'��9�)�$�

#����� 3� ���? ��	�5��4� �� �� �� ���	� ������ ���4� ����E 	����� ��-
�1�� �	������� � 	��� �� �������� HIV �@��3��, ���  ���,  � ������ �� 
�� �� �� ��@�7� ��������� �� ����� �	�6�4�  �	�3��� ��3������? ��?���	� 
�� HIV/AIDS ��;� ������ 	����� ���1�� �	�������. ����� ��	�5��4� ��� 
�	���� �� ��;��� ��?���	� �� �����6�  ���1�� ���4�:

1. +�� ���3 	�1��?, ������� �	��������?, ����7�4� � ������ �� HIV  ��� 
�� ��������� ��;� ������ 	����� ���1�� �	�������?

2. +���� �� ��3�� �����	�E ��	���3� �� �	�����4� 	�1�E ����� ����7�4� � 
������ �� HIV/AIDS  ��� ��;� ������ 	����� ���1�� �	�������?

3. '� � �� �������6� �@�	��3��, ����?�  �	�?	�� ��	�������� ��7��� ��-
����� ������ 	����� ���1�� �	�������  �������� �� ��7��� 	��	��������? 
��	����  �	����3�� �	������� HIV-�  �	�?E ��� ��;� 4��?

4. +��� �@�	��3��  ��� �	�?	�� �� ������	���� ������ 	����� ���1�� �	-
������� � 3�� �	����3�� �	������� HIV-�  �	�?E ���?
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4.3.       M#'�&���4�.�

4.3.1.     T�% 0'*&�.#
���	�5��4� �� 	�;��� �� ����6 ���������� �E����	���� ������ �	�����, � 

�	�6��� je ���������� ��	�5��4�� � /��?	���, ��	76�4�� ���	����. 

4.3.2–5. ����,�.�, )�#�# �()�<#$�, )#��@�/� *(���� � *(����)�$#
���	�5��4� �� ������� �� ��� ����3��, � /��?	���  �	�4� ����� @��	��	� 

2008 ?����. " /��?	��� �� �1��������� 380 �����, � � �	�4� 161. ���1��� ���	�� 
�� ���	�� ������� ���	����4� ��;���? �������� (Respondent driven sampling –  
RDS). RDS ��������?�� ���	����4� �� ��	76��� � ���	�� �� �� �� 	����� ������-
3�� �� ���	� 	������� �	�7����� �	�5�  �� ����� 	�?	�����4� � 	����� ����E 
��3����E �	�5�, ��1��� ����	� ���	�� �	�	���� � ���1���, 7�� ���?�6��� ?���-
	����3�� ������E ������. 

4.3.6.     K��'#��.*�� *�1*@�)�$�
" ��	�5��4� �� ��?�� �� �1������� ����� ��� ���� ����:
– ���� 15  �7� ?����, � ��4� �� 25 ?����
– ����@���� �� ��� �	����3 	����� ?	���3��
– 5��/	���/��	��� ����� ���� ��� ������ � ������4� 3 ����3� �� ��	��	� 
?	��� /��?	���, ������� �	�4�
– 	�?	������ �� �� �1������� � ��	�5��4� 7�� �������� ����7�4�� ������? ��-
���� �� �1�76� � ��	�5��4�
– ��� ��6 �1�������� � ���� ��	�5��4� 
– �E������  �	E������ ��1�� �	�3��  �	���� ������ �� �1�76� � �����
– � ��?�6���� �� �� 	������� ���4�  ��?���	� �� 4E.

4.3.7.     �/0'�*�#/'���.*�
�� ����3 �� ������ ��;�4�� 	��?���	� �� �1���3�� � ��	�5��4�. 


��?���	� ���� ���1�� ������	. 
��?���	 �� ��� ����6� ������	�������?, 7@-
		���? ������ ��� �� �	��E���� ���� ����	�� � /��?	���, +	�?����3�  �	�4�. 
"���� �� ������	����	��  ������ �� �� 58 ���4� 	����	�;��E � 10 ���3��.  

4.3.8.    �)���'�'�)/� ���%�/#/'� �0'��9�)�$�
" ���	� �������? RDS ���	�� �� ���������� ���3�� �� ����������� 22 ����-

��� � 	���1�E ������, ����6 	�1��� �� �� ����?�� ����� � ���	��. " ���	�� �� 
����1��� 7 ����� 5�����? ����  15 ����� ��7��? ����.

#�?���	 �� ���4� ����� �� ��3�� �����	�E ��	���3� �� �	�����4� 	�1�E 
����� ����7�4� � ������ �� HIV/AIDS  ����� �	������ �@��3�� ��;� ������ 
	����� ���1�� �	�������, ������ �� ��	76�4�� ����������? �	����� ����� 
��E��� ��;�4� ������E ���	����. +��������� ���������� �� ��	���;��� ���� � 
/��?	���. 
��?���	 �� �����3�� �� ��;�� �� ����� � 4�?���� ����� ?�� �� 
������ �	����	 �� ������� ��	�5��4� �� �	�3�� „����� �� �����”. *� 	��?���	� 
�� ��	��� ������	����	�� ����� ����	���? ���. 
��?���	 �� ����� �?-
����� ����@����, � ���� �	����	����� � ��	���� @�	����. 

*� ��	��� ���������E ��������, ��	��� �� ����� ���	�4� �	��� ������ 
���1� @�	�	����  � ��� ���	��� – ����?�	����� ������ �� ���� ����	��, � ���� �� 
	������ ����� � ������ �� ����?�	����  ��?���	�� �������. +��	�� ����-
3 �� ���� ��	�;�� ������� �����1�� ����3�� (5).

4.3.9.    O+��&� � %��,#0 0��*%1�$� %�&�'���
�� ����3 �� ���?	�?	��� �	��� ����, ��	���� �������  ����3�. *� ��� 
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��	����� ���� �� �������1� ���	��. �� ������� ������	 �� �����	���  
�	���������� � @�	���� ��� �� ��E���� �������  ������ �����	�?�  ������3�� 
��3������? ��?���	� �� HIV/AIDS, � ������ � @�	���� ��@������ �	�������� 
��	�5��4�  ������� ��	�5��1�E ���	�������. 

������ �������� �� �	�;��a ��	76�4�� ��� ��@���	��� ������1�� ������: SPSS 
13.0 (�������	��� ���������)  ���3����� �	�	���� ��@���	���� �	�?	��� 
RDSAT (Respodent Driven Sampling Analyses Tool version 5.6). RDSAT ������ �� ��-
	�� � 3�� �����4� �����	���E ������3���E �	���	3�� ���1�E ��	���� 
���� �	���������� 	��	����������� �	�3��� �� 95% ���	����� ����	�4� (95% CI) 
 ������ �� �� ������� ������3�� � ���� �� ���� ���	��, 	����3��� ���	�1�� �	-
��	������ �������� �� E���@���� (������3�� 	�?	���3�� ����� ��1�E ���� 
	�?	���	��). ����3 � �	�4� ��� ��?� �� �����	�� �� ����6 RDSAT  ���? 
���� ���1�� ���	��.

*� ���	������  ������	������ ���� ������ �������� ��	�� �� ��@���	�� 
����� SPSS. 

&���� �� 3���� �����	�4� 	�������� ��	�5��4� �� �� ��1���4� ������1� 
���1���E 	����� �	������ ������	� � ������ �� ���, ���	���� ����?�	��, ������ 
��	�����4�  �	�1� ������. *� ���� ������	 �� ��� ����E���� �	�3��� �� � 
	����� � �	������ ���� �� ������� �� ���	�� ����� ������ � ������3�.

����	��� ����	�4� �� 	�1���� � 3�� ��	�;��4� ������1� ���1���E 	��-
��� � �	������ ����? ���������� ��;� 	���1�� ���������3����. "����� �-
��	��� ����	�4� �� �	������ ������	� ���������3�� ���� �	���� �� ���	����� 
����	�4� �� �	���1�� �	������ ������	�, ���� �	������ ������	� ���������3�� 
���1���� ������� �� �	���1�� �	������ ������	�. )�� ������1�� ���1������ 
�� 	�1���� �� ��� ����	�4� �� 95%, ���� � �� ���	��� �� � �� �	������ ���1���� 
����, ���� � �� �� 	������� ���1���� �� �	�����. ������1� ���1���� 	����� 
�� ��� ����	�4� 95% ���1 �� ��� 95% �?�	� �� �������4� �� �	���1�� �	������ 
���� �� ��1��� �� ���	��, ������  � ������3�.

4.4.   �#(*�'�'�

4.4.1. �#��4��50�# �����'#��0'��# � 0�,��-#��/��0�� 0'�'*0
" ����� � /��?	��� �� �1��������� 380 ������� �� ���E �� 232 (61,1%) ��7-

��	�3�  148 (38,9%) 5���. " �	�4� �� �1�������� 161 ������,  �� ��7��	�3� 86 
(53,4%)  5��� 75 (46,6%). �����	���6 ���	��3�� ������� �	��� ���	���� 
?	�����, ��	�����4�  �	�1��� ���4� ���� ��7� ������1� ���1���� 	����� �-
��;� ��7��	�3�  5���.             

��� ������� ��� ������ � ��� ���	���� ?	���: �� 15 �� 19 ?����  �� 20 �� 
24 ?����. " /��?	��� �� 45,3% 4E �	������ ���;�� ���	����� ����?�	�, � 54,7% 
���	���. �� ����?�	�� �� 15 �� 19 ?���� ������1� �� ��6 �	�3���� ������� 
��� ��� � �	��� (63,7%), ��� �� � ����?�	� �� 20 �� 24 ?���� ���1���� ��6 �	�3�-
��� ��E ��� �� � �	���, ������� ����	�1��� ������3 (75,5%). ������ ���	���E 
����?�	�� � ������ �� ���  ��	�����4� ��� ���� ������1� ����1���� 	�����. 
������ 	�������� �	��� ���	���� ?	����� � �	�4� �� �������� �� �� 63,4% ����-
��� �	������ ���;�� ���	����� ?	��, � �	������ ��� ���	���. #1������,  ���� 
�	����3 ���;� ?	��� � ������1� ���1������ �	��� ���� ��� �� � �	��� 
(91,5%). " ���1����� ��4�� �	���, ��. 8,5% �	������ ���	�� ���	���� ?	��� ���� 
��� �� � �	���.  ����� 	��?���	� �� �����3�� (���������� ���������� �-
	�5��4�), ��1��� �� �� ������� �	��3������ �����	� �� � �	��3� ������	���4� 
	������ �	���, ���  �� �� �	����� ������� �����	�E ��	���3� ��6���� ������3�� 
���� �� ���	�4��� 	�����.
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#� ������ ������? ���	�� � /��?	���: 9,7% �� ��� ��� ��	�����4�,             26,8% 
�� �� ���������� �������� 7�����, 49,5% �� ��� �� ���7���� � � ���� �������� 
7�����, 13,9% �� �� ���	7���� � � ���� �	��4�� 7�����. " �������� ?	�� 
����E 
��� � �	�4� ����7� 4E �� �� ���������� �������� 7����� (54,0%), ��� 
�� ��� ��	�����4� ��� ���� ����� �����. ��;���, ���� ������1�E ���1������ 
�	��� ������� ���1���? ��	�����4� � ��� ����� ?	��� ������� � ������ �� ���, 
���	���� ?	���  �	�1�� ���4�. " 	��?���	��, �7� �� ������� ������� (14) �� 
� � �	��� � ���� ����� �	�� �� ����. ��6�� ����	� �� �� ���� ������ ����� 
� �	��. <���� ���� �� ������ ��� ������ �� �	�6� �� 18 �� 23. ������4� �	��� �	�� 
�	��3����� ����� � ���	� ��������? 	�����.

#� ������? �	��� ���	�� � /��?	���, ������ �� 80,3%  �������� 19,7%. 
#1������, ������1� ���1����� ���� �	�3���� �����E �� ��;� ���� ��� �� 
� ������� (95,7%) ������� �	��4� (98,1%) 7����. ����;� �� �1������ �� �� ��;� ��-
������� ������1� ���1���� ���� �	�3���� ��E ��� ������ ��	�����4� (89,2%). 
)����6 �	�� ������� � �	�4� �� ����� (90,7%)  �1������ ���� �������E �� 
���	7���� �	��4�� 7�����.

��� �����	��� ������� �	��� ��1�� ��	5���4�, ��1����� �� �����6 �	�� 
4E � /��?	��� 	��� ���	����� (45,5%), � �����4 �	�� 4E ����� ����	����� ��-
��6 �� %���	� �� ��3���� 	�� (9,7%). ������1� �� ���1����  ��6 �	�3���� ��7-
��	�3� ��� 	��� (60,8%), ��� 7�� �� ������1� ���1���� ��6 �	�� 5��� (62,2%) ���� 
��	5����� 	����� � ��	��3�. ������ �� ���	���� ����?�	���� �� �������� 
�� �� ������1� ���1����� ��6 �	�� ��E ���� ��	5����� 	�����, ������� ��	�-
�3�, � ���;� ���	���� ����?�	�� (57,0%). )�� �	���;��� ���1���� 	����� �� ��	�-
����4�  �	�1��� �������. ����� ��� ���1�76� �������� �� �������4� �������	�E 
�	���� (27,1%)  ��1��� �� �� ?� ������1� ���1���� ������ ��6 �	�3���� ����� 
��� ��	�����4� (57,7%), � ���1���� ��4 �	�� ��E ��� �� � �� ���	7� �	��4� 
7���� (3,6% ). " �	�4� �� 	������� ��7�� �	�?�1�, ���� �� �����6 �	�� �����-
�� ��	5����� 	����� (68,9%). ��;���, �	��6����� �� �� ������1� ���1���� 
�	�� �	������ 5����� ������3�� (93,3%) � ���� ����?�	�, ��� �� � ����?�	� 
„	��� ���	�����” ������1� ���1���� ��6 �	�� �	������ ��7��? ���� (50,0%). 
'����� ���1�76 ����� ��� �����3 � �	�4� ������ �� �������� � ��� ����� 
� ��� ���	���� �� ���1�	 (76,5%).

��6 �	�� ������� � /��?	��� (66,32%) ������� � �������� �� �����	�� 1��-
	��. ��;���, ������� �	�� 4E (23,7%), �� ����� �� 5� � ����������� ����-
���� �������� ��� 7�� ��: ��	���, 7���, ��E?������ ������, ����7���� ��6�  
�	�?�.  +�� ��E ������� �	���1�� �	�� 1������ ����6����� �� ��� (������� 5,0). 
�� �����3 � �	�4� 5�� � ��6, ���	� �� ���� �����	� 1��	 (98,76%)  
�	���1�� ��  ���� ��� 1������ ����6�����.
 
4.4.2. �%!'� %��,#/� (&��)1� ���&�B ���0�# #'/�@�# %��%�&/�0'� � ����!"#$# 
(&��)0')#/# 0�*9+#

+�� �����E ����� � /��?	��� ����� ���� (16,58%) �� ������ �� � �� ���?���-
������� ���� �� �����6E ������: 7�6�	�� ������, E	��1� �	��E�� � �����, 
����	������, ���� �� ���?�E �����4�, 5��3�, E������ /  %  ����� ������ � 
�@��3��. )����6 �	�� 4E �� ��� E	��1� �	��E�� � ����� (8,4%)  5��-
3� (5,5%), �� � �� ����� ������ ��� �	���;��� ������1� ���1���� 	�����. +�� 
59,6% ������� � �	�4� ����	 ��� ���?��������� �� ���� ������ �� �������E 
������. +�� �����E, �����6 �	�� �� ��� �� ���� ���?���������� 5��3� (31,1%) 
 E	��1� �	��E�� � ����� (11,8%), ��� 7�6�	�� ������, ���?�� �����4�, 
����	������, E������ /  % ��� �� ������� ��� ��� ���?����������. 

" ������4E ?���� ���� �����6 �	�� ����E 
��� � /��?	��� �� ��	��� ����-
?� %���	� �� ��3���� 	�� (29,2%), ��� �� ������ ���5��: ���������7�� �� �����, 



123

���������7�� �� HIV  ����� �	������ ������, *���� �� ������ ��������/��-
E���	��� �����  �������� �	?����3�� ��	��� � �������� �	��� ���1���-
��. �	�3���� ����E 	����� ���1�� �	������� ��� �� ��	��� ��	 ���� �� ����-
���E ���5� ����� ������4E 12 ����3 �� 32,9%  �� �������� ������1� ���1���� 
	����� � ������ �� ���, ���	���� ?	���, ������ ��	�����4�  �	�1�� ���4�. ����� 
��� �	�� ������� (3,7%) �� ��	��� �7� �� ����� ���5�� ����� ������4E 12 
����3. " �	�4� �� 32,3% ��	���� ���� �� ���5� ����� �	�����E ?���� ����  
���� �� 7��� ����� ��	���� �7� �� ����� ���5��. )����6 �	�� �� ��	��� ����?� 
%���	� �� ��3���� 	�� (24,8%)  �������E �	?����3�� (10,6%), ��� �	������� 
���5�� (���������7�� �� �����, %����	 �� HIV  ����� �	������ �@��3��, *���� 
�� ������ ��������) ���	� ��� ��� ��	���.

�	��� ������� ������� � /��?	��� ��� �� �� @����	 ��� ��1� �� ��7� 
��	���� ��;� ����� 
���� �����6 �	�� 4E �� ����� �� �� �� ��E?���� (52,1%), 
��7 ����� 5���� (26,8%)  �	�?� (18,9%), ��� �� ���� 
�� � �	�4�  ����	�� 
�� �� �� 4E��� ��7� ��	���� �����?���	��� ��7�4� (43,5%)  �	�����	�� ����	��� 
����E��� (40,4%). 

" /��?	��� �� 77,6% ������� ������ �� �� ��	�������� ��?�	�4�. "�1����� 
�� �� ���1���� ��6 �	�3���� 5��� (89,2%) � ������ �� ��7��	3� ���� ���� ��	������-
�� ��?�	�4�, ���  �� �� ���1���� ��6 �	�3���� �� ��?�	�4�� ������� ��� �� 
���	7� � �	������ ��E�;��� ������� 7���� (89,4%).

 ���	� �� �����3 � �	�4� �� ����� �� ���� ��	�������� ��?�	�4� 
(97,5%)  ���� ������1�E ���1������ � ������ �� ���, ���	���� ?	���, ��	�����4� 
 �	�1�� ���4�.

)����6 �	�3���� �� � /��?	��� ������E ����� ���� �� ��� ��� ����	� � ���-
���4E ?���� ���� (62,9%), ��� �� ��E ��� ��� ���� �� ��� ����	� �����4� 
(3,2%). ���� �� � ������ �� ��7��	3� � ������4E ?���� ���� 7�� � ���1����� 
��6�� �	��� ��� ����	� (80,4%). �	��� ����� ������� ��� ����	� ������ �����6 �	�� 
�� ����� �� �� � ��� ��	���� (82,9%), � �����4 �	�� �� �� � �	����� �	���3�� 
� �� ���� �	�?� ����� (�� 1,6% �������). " �	�4� �� 72% ������E � ���-
���4E ?���� ���� 7�� ��� ����	�  �����6 �	�� 4E �� ��	��� ����?� � ���� 
��	����. 

 )����6 �	�� ������E ����E 
��� � /��?	��� �� ����� �� �� ��������� 
������� ��	�������E 	����� (84,8%). ������1� ���1���� �	�� ��E ��� �� ��-
������ �� � ���;� ���	���� ����?�	�� (94,6%), ��� �� ����, ������� ��	�����4�  
�	�1��� ���4� ���� ������1� ���1���E 	�����. #�� ������� ������E ����� 
(52,2%) � �	�4� �� ��������� ������� ��	�������E 	����� �	��� 4��  ����� �� 
��1��� �� �� ������1� ���1����� ��4 �	�� ��7��	�3� (4,7%) ��� ��� �������� 
� ������ �� 5���. 

�	��� ��1�� ������� ������ �����6 �	�� �����  � /��?	���  � �	�4� �� ����� 
�� E ������� � �����3 �	��� 	�3���� (66,6% ������� 93,8%) � E ������ � �����-
3 (58,4% ������� 80,1%). 

4.4.3. ;��'��� ��(��� %� (&��)1# ���&�B ���0�# #'/�@�# %��%�&/�0'�
�7� �� ������� ������� � /��?	��� ����������� ��7 (55,0%), ��� E �� � 

�	�4� ��7�� ��4 �	��, 4E 30,4%. �����	���6 ������� �	��� ����, ���	���� 
?	�����, ������� ��	�����4�  �	�1��� ������� ���	;��� �� �� ��;� �����3�� � 
/��?	��� ���1���� ��6 �	�� ��E ��� ��7� 5� � �	��� � ����	�1��� ������3 
(69,4%). 

#� �����	��E ��?���	� ������� � /��?	���, 58,9% �� ������ �� ���	����� 
������	� ����E��, 39,7% �� ���� ��� �� ����E���� �6�, � ���� 1,3% �� ��� 
���� ���. �����	���6 ���	��3�� � ������ �� ���, ���� �� ������1� ���-
1����� ��4 �	�� ��7��	3� (27,6%)  ������1� ���1���� ��6 �	�� 5��� ���� ��� 
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������	�� ����E���� �6� (58,8%). ��;� ������� ���� ������	��� ����E�� ���� 
��� ��� ��� ������ 5���. " �	�4� �� �����6 �	�� ������� ����� �� ���	����� 
��� (82,4%), ��� �� ���� ����� ����� ������ �� ��� ���� ���. 

���	� ������� (43,95%) ������� � /��?	��� �� �������	�������� ���� �� ��-
E������E �������3. )����6 �	�� 4E �� ��	��� ��	E���� (23,2%), � �����4 
E�	�� (1,8%). ������1� ���1���� ��4 �	�� 5��� (7,4%), ���  ��E � ���;� 
���	���� ����?�	�� ��� ���� (11,6%) �� ��	��� ��	E����. #� 380 ������� � 
/��?	��� ���� �� ����� ����� ������ �� �� ��	������ ��	���� �	�?�. )����6 �	�� 
(80,7%) �����E ����E 	����� ���1�� �	������� � �	�4� �� ����� �� ���� 
��� ��	��� ������ �� �������E �������3, ��� �� 4E 14,9% ��	���� �������, 
4,3% ��	E����  ���� ����� ����� �E�����. )����� �� ������E ����� � �	�4� 
��� ������ �� �� ��	������ ��	���� �	�?�. 

����, �	��	�� ��7��? ���� (11 �� 15), � ������ ��	 �� �	���� �� �� ���/
���� ��	�;��� ������� �� ��� (�� 	�1�����6 ����E��  3?�	���). )������������� 
��E������� ��������3� ��;� ������ �� ��	E����. #����� ��� �� ���������� ��-
�������� � 	��?���	�� �� ������, �� �� �	��6��� �� �� E�	�� ��4� ������	�� 
(�	E��6��) ��?� �����. +��� �� ����� ����� ��;��E 	��?���	�, ��E�� �� ����-
�3 �	���� � ��1�� �� ��	��� ��� ��� ��3���� �	�7���  ���? 	����������. 
<���	����, �� ���� �� ����� ��?�����? ����� ������3� �	��� �����3�� �� 
���. #��� ��?����� ���� �� ���	�� �� ������� ���	�� ������� �� ���3��, 1�� 
��?� �� �?	��� ����� �����5�, ������� ������3�.

#� �����E ����� � /��?	��� 26,8% �� ������	��� �� ���1����� ��4� �	���� 
5��� (14,9%). �7� �� ������� ������� �� ������ �� �� �	 ���� ��	���� 
���	��� ?�� (58,8%). ���� 6,8% ������E ����� � �	�4� �� ������	���  ���-
�� �� �� �� � 81,8% ���1����� �	 �����	�4� ��	76��� �����	��� ?��.

4.4.4. �#�0*��/� %�/�!�$# � �#%��&*�'�)/� (&��)1# 
��������� ������ ����� ��� ���� 22,1% ������� � /��?	���, �� ���E �� 

���1���� ��6 �	�� ��E � ������ ?	�� �� 15 �� 19 ?���� (41,3%)  ��� ����� ��� 
�� � �	��� (43,5%). "�	��� � ���� �� ���1�76� ����� � �	� �������� ����� �� ��� 
16 ?���� (������� 16,0). " �	�4� �� 46,6% ������� ������ �� ����� �� ���� 
��� ��� �������� �����. )����6 �	�� ����� � �	�4� �� ����� � �	� �������� 
����� � 16. ?���. 

)����6 �	�� ������� � /��?	��� �� ���� � �5�4�� (43,6%). *��1���� �� ��4 
�	�� �����3� ���� ����� ��� ��� � �	��� (17,3%). *��1���� �� ��6 �	�� ��-
����� �	��4�7������? ��	�����4� (59,6%) ��� ����� ��� �� � �	���. " �	��� 
�	��� �� 80,2% �������. �	���1�� ���	��� �����4� � �	� �	�� �� ��� 17 ?���� 
(������� 17,0). " �	�4� �� 70,9% ������� ����� � �5�4���  ��� 7�� �� ���	�-
������ �� �� �� ������ 5����� ����� �� ������E ���� ��� ��� � ��� � �	���. 
���	��� � ����� �� ���1�76� ������ � �	�� �� � �	�4� 16 ?����. +	�� 	��?���	� �� 
�� �� �� ��7����4� �	��3������? �	���� ������� �������3�, ��� �� � ��-
���� ��	 �	�����, ��� �7� ����7�� ��� �� 	�1 � ����6��, � � ���1��� �������� 
������ �������3�� �� �� ��� ������. " 	��?���	�� �� 1��� �� �� �����4� ����6� 
� ��������� ������ �	� �	��� � ������3 �� �	������ ��?�����. #����� ����7�4� 
�������� �� ��?����� �3���, � „�	���” �� ���� �����3, ����  	�������. '������ 
�� ���� �� ��� �� ��� � �	��� � ���� �7� ���� �� ����, ����	��� �� ����5���� �� 
�	��  ������� ��	�5��� ������ ������ �� 1���� �	����� ��������E ��	���	�.

������? ���������? ��	���	� � ������4E ?���� ���� � /��?	��� �� ���� 78,4% 
�������. #� ��?�, 62,5% ����� �� ��	�� ������, ��� 12,5% 4E ���� ��	�� 
������. #���� ��� ��	�����4� ����� �� ��	��� ������ �� ������ ��������� ��	-
���	��, ���  34,2% ��E �� �	��4�� 7�����. ������1� ���1���� ������� ��  �� 
77,1% ��E � �	��� ����� �� ��	�� ������. " ������4E ?���� ����, 83,7% �-
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������ � �	�4� �� ���� ������? ���������? ��	���	�   �� 4�� ���1�76� (84,7%) 
��� ��	��� ������.

)����� ����� � � /��?	��� � � �	�4� ��� �	����� �� � �� ����� ��	���	 
��� ��������� 	����, ��� �� ����� ����� � /��?	��� �	����� �� ����� ��	���	 
��	�� �	�?� �����	�4��.

����� ������4E ?���� ���1����? ��	���	� �� ���� 38,5% ������� � 
/��?	���, �� ������1� ���1���� ��6� �	���� ��� ��7��	�3� (53,6%). �	���� 
���������? ������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� 60,5% ������� �� ��	���� ���-
���. )��� ������1� ���1���E 	����� � ������ �� ���, ���	���� ����?�	��, ��� 
��	�����4�  �	�1�� ���4�. �	���� ������4�? ���������? ������ �� ��	�?���	-
�� ��	���	�� 59,6% ������� �� ��	���� ������. " �	�4� �� 20,9% ������� 
���� ��	�?���	�� ��������� ��	���	�  � 66,7% ��� �	���� ���������? ������ 
�� 4�� ��	��� ������. " ������1� ���1����� ��4�� �	�3���� �� ��	�?���	�� 
��	���	� ���� 5��� (2,4%). "���	��� ������� ����� ������4�? ���������? ����-
�� �� ��	�?���	�� ��������� ��	���	�� �	����� �� 27,8% �������  �� �� 
�� ��7��? ����. <���	����, ������ �� ������� 	���� ����	������. "1���3 � 
	��?���	�� ��6��� ����	��� �� � �	��� �� ������ ���	��� �� �� �	��4��� ������. 
'������ �	������� ����	��� ������� � ���1������ ���� ��7��	�3 �� ��E���� , ��� 
��������, ��� �� ���� ��������� 	����. ��7��	3 ��E�� ��1� �� �������� ����� 
�� �������� ��	�7��� ���6�� �����������  � ��? 	����?� ?� ���?�����. ����6 � 
��6�� ��	 ��	��� ������ �� ��������� ������ �� ��	�?���	�� ��	���	���� ���� �� 
������� � E ���� �	���� �������.

" /��?	��� �� 16,2% ����E 
��� ������ �� �� ���6�� ��������� ����?�  �� ��?� 
�� ������1� ���1���� ��4 �	�� 5��� (2,9%). ���� 7,4% �� ������ �� �� �	���-
��� ��������� ����?�. " �	�4� �� 11,6% ������� �������� ��������� ����?�, �� 
�� �� ��7��? ����  ��	��� �� ������ �	���� ������ �� ����� ��	���	�� 
� 90,0% ���1�����. +����� �� ����	������ � ���1��� ��	76�4� ����?� ��������E 
	���3�, ��	 �� �� ���	�������. ����, ������ ������� ���1�� ��������� 	���3� 
� ���� ������ ���� �� ���������� 	���3��  ��1��, ������ �� ������ ��5� �� 
�������.

" /��?	��� �� ����� �������� ����� � ������4E ���� ?���� �� ��	�5��4� 
���� 6,1% �������  �	 ���� �� 27,8% 4E �	����� ����	��� ������� �	�-
��� ������4�? ������? ���������? ������ �� ��7�� ��	���	��. ���	 ������� 
� �	�4� �� ������ �� �� ��� ����� �������� ����� �� ��7�� ��	���	��  ��� 
�� 4E �	���� ������ ��� ��	��� ������. �	��� ������� �������, �	����� 
����� �� ������� �����  ��;� ����6��. # ����� �� ������� 6��  �	��, ��	 � 
����6 ���� �� ��5������� ��� ?�� ��7��	3�  �	E������ �	��3������ �E����4� 
(���	����) �� �� ����7�4� ��� ��	���.

" �	�����3  ����� ������� ������ 47,6% ������� � /��?	���, ��� �� ���� 
0,7% ����� ������� �� ��	����E 	����� �������E �	?����3��. '� �� ������� 
������� ������ �� 39,9% �������. ������1� ���1���� ��6 �	�� 5��� �� ��-
����� ������� (66,3%). ����;� �� ������1� ���1���� �� 48,9% �	��4�7����3� ��-
���� ������� � �����3, ��� E 4E 17% ���7�� �� �������. " �	�4� 77,9% ����-
��� �� ������� ������, 17,4% E ������ �� �����, 9,3% � �����3, ��� �� 	����� �� 
��	��� � �������E �	?����3�� ��� ��� ���� ������.  ������3 ���1�76�, 
��� �	��	��� �� ������� �������, ������ �� ��� �	����� ������� ������, ������� 
�� ����� 5�����? ����.

" /��?	��� �� 42,2% ������� ������ �� �� ��3�. ������1� �� ���1���� ��4 
�	�� 5��� (38,5%), ���  ��6 �	�� ��E � ���;� ���	���� ����?�	�� (80,2%), ��E �� 
�	��4�7������ ��	�����4�� (78,7%)  ��E ��� ����� ��� �� � �	��� (98,2%) 
��� �� ����� �� ������ ��3�. �	���1�� �	�� ��3� ��;� �����3�� � /��?	��� 
�� ����� (������� 2). #� ������ ������E ����� � �	�4�, 37,2% ������ ��3�  �� 
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������1� ��6 �	�� � ���;�� ���	����� ����?�	� (78,1%)  ��;� ���� ��� ���� 
��� �� � �	��� (94,7%). )����6 �	�� ����E 
��� � �	�4� �� �� ����� ��3�. �� 
�����3��, ��	��3� �� ����� �	���� ��3� �� ��?����� ���	����	����,  ��	 �� 
�� ��� ��1� ����6��� �	���7���. �	���� 	���7��4� � ��3, ���� �� ������ 
�� �� �� ��6 �	�� ��3� �� ����� � �	��� ���	���� �	��E���� �������� ��?���	���6� 
������ �� 5��� ��3�.

���	� ��� 5��� ���� �� �1��������� � ��	�5��4� � /��?	��� (98,4%) ��	���� 
�� �� � ����3. ��� ������� ����� 5�����? ���� � �	�4� ���� �� �� ��	����, 
�	���� �� �� � ��	���7��. 

" /��?	��� ��7��� �� �	����6� �� ��	�� 38,2% �������, ��� ��� ��7�-
�� �����6 �	�� ����� �	����� �������� ����� (22,3%)  ��	76�4� ������� 
(20,6%). " ���1���� ��6�� �	��� (60,6%) 5��� �� ��	��� ������ ��7���, ��� �� � 
���1���� ��4�� �	��� ������� �	����� �������� ����� (8,7%) ��� �	������ ��-
7���. *��1���� ��4 �	�3���� ��E ��� �� ���	7� �	��4� 7���� (19,1%)  ��� 
���� ��� �� � �	��� (20,2%) �� ��	�� ������ ��7��� �� �	����6�. " �	�4� 
88,4% ������� �� ��	�� ��7��� �� �	����6�, � ���� 10,5% ��	�� ������. 
)�	���� �� �����3 ������ �� �� ����	��� ����5� �	����� �	����6�, ������ 
�� �	����6� ��;�. 

����� ������4E ?���� ����, �7� �� ���� �����3� � /��?	��� (58,8%) �� 
������� ?������?�, ��� ��� ?������?� ��� ��� 29,7%. *��1���� �� ��6 �	�� 5��� 
���� �� ������� ?������?� � ���� ������4E ?���� ����, � ���� �� ���	7�� �	��4� 
7���� (87,5%)  ���� �� � �	��� (79,1%). ����;� �� ������1� ���1���� �� ��6 �	�� 
5��� � ���;� ���	���� ����?�	�� (53,4%)  ��E ���� ��� ��� � �	��� (62,9%) 
���� ��� ������ ?������?�. +�� ���1�76 	����? ������ ?������?� ������ �� 
�	����6� (39,4%). '� ���� ��� ���� ���	��� ������ �� 68,3%. ������3� ���� 
�� ���	�	���, ���1�76� �� ���� ����� ���	��� (������� 1,0),   97% 4E �� ���	-
�	��� � ����3. )����6 �	�� ������E ����� 5�����? ���� � �	�4� �� ����� 
�� ���� ��� �� ��� ?������?� (40%),  �� ������1� ���1���� ����7� ��E ���� 
���� ��� ��� � �	��� (79,4%). *��1���� ��6 �	�� 5��� ���� �� 7�� ��� ?������?� 
� ������4E ?���� ���� �� ��� ���� 5�� � �	��� � ����	�1��� ������3 (62,2%). 

����? ������� ��� ?������?� �� �	����6� (37,8%), � ������ �����3� ��� ��7�� 
��� ?������?� ���? ����	�3��3��. )���� ��� ���� ���	��� 48,8% ������E 
5���. �	���1�� �	�� ���	���� ��;� �����3��� ���� �� �	����� �� �� ���� ���	-
��� �� ���  �����6 �	�� 4E (81%) �� �	���� ���	��� � �	������ �	���3�. ����� 
	��?���	�, ������� �� ������ �� � �� ������ ���� ����� ��1� �	���� ��5����� 
�	����6�  �� � ���3���� �������, ��� �� ����6�� � ���� ���1������ �����-
��  ���;�4� �	���� �	����6� � �����3���� �������. 

" ���� ������4E ?���� ���� ���� 3,9% ������� � /��?	��� �� ������ �� �� 
�������� �� ����� �	�����E �@��3��  �����6 �	�� 4E �� ��	�6�� ����	�. ���/
AIDS ��� ����� �	������ ������ �� ������ 98,2% �������. #� �����E ������ 
������ ��: �	��	/?���	���, ��������, „�3�����”, E������, �@��, ��. ���� 
11,6% ��� 1��� � �� ����� ����� �	������ �@��3��, �� �� ��6��� ��� ����	�-
������ �����. " �	�4� � ������4E 12 ����3 �� ��	�5��4�, 12,4% ������� �� 
���� ���� �� ����� �	�����E �@��3��  �����6 �	�� 4E (79,5%) �� ���	�5�� 
����6 �� ����	�. )� ���4� �� ���� ����� �	������ �@��3�� �� 1��, 97,8% ����-
��� �� ������ ���, ��� ���� 14,3% ��� ����� � �� ����� ����� �	������ �@��-
3��. " �	�7��� �� ����� 	��?���	� � HIV-�/��  ����� �	������ �@��3����. 
������3 � ���� ������� ���	��1��  �	�� �	1� �	�?E ���� �� ��E�� ������ �� 
�	��	1���4� ��;�? �������. " ����� 	��?���	�� ������� �� �����  �� �@�	-
��3�� �� �� ��� ��5� ���1�.
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4.4.5. �/5����,�.# � AIDS-*
" /��?	��� �� 14,7% ����E 	����� ���1�� �	������� ��� ����� �	��� ��1�� 

�	����3�� ��������� �	������� HIV �@��3��  ��� ����	����� ����3��� ?���-
�� ������� ������ �� �	������� HIV-�. �� ���4� ?����E ������� �����E �� HIV/
AIDS, �����3 � /��?	��� �� ��?���	� �����6�: �� ��	�54���4� ����� �� ���� 
�����, ��	��, ����	�5��� ��	���	�� ���4��� 	�� �� �	���7�4� HIV ������ 
�� 57,6%; 71,3% ����	� �� �	����� ����	��� ������� �	���� �����? ���������? 
������ ���4��� 	�� �� �	���7�4� HIV-�;  �� ����� ���� �?���� ��	��� ��5� �� 
��	�5��� HIV-�� ����	� 65,8%; 30,3%; �� ������ �� ����� �� ��5� �� �� ��	�� HIV-
�� ��� ��� E	��� �� ������ ���� �� HIV; 26,8% ������� ��� �� ����� ��5� 
�� �� ��	�� HIV-��, ��� ��� 5���� � 	��� �	����	 �� ������ ��	�5���� HIV-
��, ���  25% �� ����� ���� ��� 	������ ����E�� ��5� ��� ���. " �	�4� 31,7% 
����E 	����� ���1�� �	������� ����� �	��� ��1�� �	����3�� ��������� �	���-
���� HIV �@��3��  ����	����� ����3��� ?����� ������� ������ �� �	������� 
HIV-�  ���� 	����� � ������ �� ���, ���	���, ������ ��	�����4�  �	�1� ������.  
�������� � �	�4� ��� ���� �� ���� �� ?����E ������� ���� �� ������ �� ��1� 
�	������� �	��� HIV-�  ��1����� ��: 66,5% ������� ��	��� �� ��	�54���4� 
����� �� ���� �����, ��	��, ����	�5��� ��	���	�� ���4��� 	�� �� �	���7�4� 
HIV, 75,2% ����	� �� �	����� ����	��� ������� �	���� �����? ���������? ������ 
���4��� 	�� �� �	���7�4� HIV-�, 73,3% �� ����� ���� �?���� ��	��� ��5� �� 
��	�5��� HIV-��, 59,6% �� ����� �� ��5� �� �� ��	�� HIV-�� ��� ��� E	��� �� 
������ ���� �� HIV, 80,0% �� ����� �� ��5� �� �� ��	�� HIV-�� ��� ��� 5���� 
� 	��� �	����	 �� ������ ��	�5���� HIV-��  37,3% �� ����� ���� ��� 	������ 
����E�� ��5� ��� ���. *� HIV, � ��1��� ���, ��E�� �� 1�� �� �����3 
���������� ������, � �	�� ���� 	��?���	� ��?�� �� ���	���� �����1� �� �� � 4�� 
�7� ������ �	�� ��	�5��4� (1�����6 �� ��;� �� 	�� �� ����4���4� ������  ��-
��� �����	�4�). <���	����, ��6�� ����� �� �� HIV/��� ��?� �	���� ��������� 
�����  ����� �	�. ��	�� ���?�, ��� �����3 �� ������ �� �� ��5� �	����  
����� 1�7�, ����, �� 1��  ���	�. &���� �� ������� �� ������  �� E?����. �	����� 
�� �7��4� �� �� ��� ����� �� ��E?����, � �� �� �	���� ��	. ��������� �����. 
����;�, ������ ���� ������� ��� ��7 ��������� ���? 1�?� �� ��� ������. HIV/��� 
�� �?������ �������� �� ��������� 	����  ����	���� ��E������E �������3.

�	��� ����� ����	�4� �� HIV, �����3 � /��?	��� �� ������: 23,7% � 
���������7�� �� ����� �	 '��� ��	����, 20,0% � '��� 3���	��, 10,8% �	�-
��� ���	������? ����4� �	�,  8,9% ��� ?������?�, 7,6% �� ��@������� ���3, 
6,8% � �	������ �	���3�, 3,9% � ���������� �� ��1�4� ������ ��������  3,2% 
�� ��	��� ��� �������E �	?����3��. " /��?	��� 45% ������� �� ��� ������ 
����� ?�� �� ��5� ����� ����	�4e  �����6 �	�� 4E �� �� � ?	��� ���� �� ��� ��-
	�����4�. ���� 11 ����� �� ����	��� �� HIV – �� ��?� 7��� ����� ����� ������4E 
?���� ����, � �	������� ����� �	� �7� �� ?���� ����. � �� �� 1�� ���� 	������� 
����	�4�. ����� ���� �	�3���� ������� � �	�4� (71,4%) ��� ���� �� ������ 
������ ����� ?�� �� ��5� ����	�� �� HIV  ��;� 4�� �� � ���1����� ��6�� �	��� 
��� ��7��	�3� (96,5%). )����6 �	�� 4E �� ����� �� �� ����	�4� ��5� ��	7� 
� ���������7�� �� HIV  ����� �	������ �@��3�� (24,2%)  �	���� ����4� 
�	� (17,4%). )����� �� ������� � �	�4� �� ����� �� ���� ��� ����	�� �� 
HIV. 

)����6 �	�� ������� � /��?	��� �� 1�� �� HIV �	��� ����� (53,7%)  �� �	-
������ (43,9%), ��� �� �����4� 4E 1��� � ���� �	��� �� ����	� (3,7%)  ��	����E 
	����� � �������E �	?����3�� (1,1%). )� ���4� �� ��� �� ��1� ������ �� 
�@�	��3�� � HIV-� �����3 � �	�4� �� ���1�76� ��?���	��: �	��� �	������ 
(47,2%), �	��� ��	����E 	����� � �������E �	?����3�� (22,4%), �	��� ������-
��� � 7��� (18%), �� ��� ��  ��E ��� �� ���� ��� ��� ������ �@�	��3�� 
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� HIV-� (18,6%). ���?� ��� ������� ��, �	�� 	��?���	�, �	����� �� ��?� �����-
���� �� ���� 	�?���	 � ����� �� 	������� ���? ����, � � ��	 ���1����� ������� �� 
��������� �� �� �� ���� ��?�� �� � ���� ����	�� ����� ����� ����	��. )���, � 
����� �� �� 	��?���	� �� 	�������, ��	 �� �� �	�����. # ����� �� ���?� ���7����� 
�	1� �� �	74�3�� � ���	�� �	�?�	��. 

" /��?	��� �� ����� ����E 	����� ���1�� �	������� ��� ���1�76� ��������� 
������� � '��� 3���	� � �� )�# 	�����  �	����� ����@���� ����� ?�� 
�� ��5� ����	�� �� HIV ��� 7������? ������ � ������4E 12 ����3. " �	�4� 
������ ����� �� ������E ����E 	����� ���1�� �	������� ��� ���	���� 
�	�������� ���������� (������� ������� � '��� 3���	� � �� )�# 	�����  
�	����� ����@��3�� ����� ?�� �� ��5� ����	�� �� HIV) ��� 7������? ������ 
� ������4E 12 ����3.

#�� ��	�5��4� �� 	�;��� �� ����6 RDS ��������?�� ���� ��� �� ���?�6�� �� 
�� ������3�� � /��?	��� �� ������� ������	� �	�1����� �	�3�4��� �	������ 
���� ��� �������� ����� �� 4E��� ������������ � 3���� ������3� ����E 
��� � 
/��?	���.

4.5.  ���1*@,� � %�#%��*�#

4.5.1. �%!'� ��(��'��$�
)����6 �	�� ����E 	����� ���1�� �	�������  � /��?	��� (80,3%)  � �	�4� 

(90,7%) �� �����, � ����7� 4E �� �� ���������� (54,0% �	�4�) � ���	7���� 
(49,5% /��?	��) �������� 7�����. "�1����� �� �� �7� �� ���� ������� � �	�4� 
���	�E �� 15 ?���� ��� ���	7��� ������� 7����, 7�� �� ������ ��6 �	�� ��?� � 
��7��� ������3� ?�� �� 19% ��� ������� 7����. ���	5����� �� ���� 7�� � /��?	��� 
���1�76� 	��� ���	����� (45,5%), ������� � �	�4� E ��	5����� 	����� � ��-
	��3� (68,9%). " /��?	��� 	�� ���� 12,4% �����, ��� �� � �	�4� ��� �	�� ��7 ��4, 
3,1%. ������ ������������� �� ����� ���� � ������ �� �	���� ������3�� ?�� �-
��� ��� 9% (6). ��6�� ������E ����� 5� � ��������� �������� ������� 
�� �����	�� 1��	�� (66,32% /��?	��, 98,76% �	�4�), �� �	���1�� ��� 1������ ��-
��6�����. �	��� ���	�5��4� ��	���� ��������� �	��� � 2006. ?��� �	���1�� 
�	�� 1������ ����6����� �� �	. �	��� ���� ���	�, 85,2% ����6������ �	��� �� 
���� �����3�� � ��6, 87,7% ����6������ �� ��� �	���1��� �� �������3�-
�� �	�5�, ��� �� 95,2% ���� �	���1�� �� ����, �� ������1� ���1����� ��4� 
�	���� ����6������ � ��?����1��� �	�� (91,2%) (7).

��6�� �����E ����� �� ������ �� �� ��	�������� ��?�	�4� (77,6% /��?	��, 
97,5% �	�4�). " ��� ?	��� �����6 �	�� ����� �� 7�� ��� ����	� � ������4E ?���� 
����, � �����4� �� ����� ���� ���� ��� ��� ��� ����	�. )����6 �	�� �� ������ � ��-
���� ��	���� ������� ��	��� �	��	�� �	�������� ��7��� (82,9% /��?	��, 97,5% 
�	�4�), ��� �� �� ����1��� ��1�4� ��� 10,6% ����� � /��?	���, ������� 3,1% ���-
�� � �	�4�. " �	��, � 2006. ?���, �	��	�� ��	�������� ��7��� �� ��	���� 
60,4% ����E, ��� �� �� ����1��� ��1�4� ��� 4E 3,9% (7).

)����6 �	�� ������� ������� ������ � �����3 �	��� 	�3���� (66,6% /��?	��, 
93,8% �	�4�). " 2006, �������3 �	��� �� � 54,2% ���1����� ��������  ������ 
�	��� 	�3����, ��� �� 44,3% �������� ������ (7). ���� �� �� � ������ �� ��7�� ��-
����3�� � ������3� ����E 
��� �7� ����� ���� ��������� ������ �	��� 	�3����. 
�	��� ������� ������� @����	 ��� ��1� �� ��7� ��	���� ����E 
��� ��: ��-
E?����, ��7 ����� 5����, �	�?�, �	�����	�� ����	��� ����E���  ��7�4�. +�� 
�	 �����5��� 	����?� �������4� � ������3� �� 15 �� 19 ?����, ���� �	��� �� 
������: ��7�4� 62,6%, ��7�� ������ 5���� 39,4%  ��	�� 38,7% (7). ���� �� 
��	�� ��� @����	 	��� ��� �	������� � ������3� ����E 
���.
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)����6 �	�� ������E ����E 
��� � /��?	��� (84,8%) �� ����� �� �� ����-
����� ������� ��	�������E 	�����, ��� �� ������ ����������� � �	�4� ��7�� �5 
(52,2%).  #� ����3 �� ���� ��1� 	��������� ������� �	���� ������4� ��-
��������� ��	���� � �	5���� ��	�������� ���������� 
������� �	��� 2007. 
?����, ���� �� 85,3% ��	���� ������ �� �� ����� ���������/��������� ���	�-
�� ����	�� � ���5���� ��7�� ���3��  ���3�� 	��� (8). 

� � /��?	���  � �	�4� ��6�� ����E ����������� ��7� (55% /��?	��, 30,4% 
�	�4�)  ���?� �� �7� ��7�1� ��;� ����� 
���� � ������ �� �	���� ������3�� 
����E, ��	 �� � )�3������� ��	�5��4� ��	���� �������7��� �	��� �������� 
�� 10% ����E ����������� ��7 (7).

�	��� )�3������� ��	�5��4� ��	���� ��������� 
������� �	��� 29,3% 
����E � �	�� ����� ��� ������	��� ����E��, ��� ����������� ��� 0,5% (7). " 
��7�� ��	�5��4� ��� ���� �� 39,7% ����E  
��� �  /��?	��� ���� ��� �	���-
�� ����E��, �� �� ���� 4E�� �	�� � �	�4� ��4 ��?� ��� ��7�� ������3�� (17,4%).

���	� ������� ������� � /��?	��� (43,95%) �� �������	�������� ���� �� 
��E������E �������3, ��� �� 4E�� �	�� � �	�4� ���?� ��4 (19,3%). �	��� 
)�3������� ��	�5��4� ��	���� ��������� 
������� �	��� 6,9% ����E � 
�	�� �� �������	�������� ���� �� ��E������E �������3 (7). "�1��� �� �� �� 
�	�� ����E 
��� � ��� ?	��� ��� �� �	���� ���� �� ��E������E �������3 ���-
1����� ��6 � ������ �� �	���� � ������3�.

��������� ������ �� ���� 77,9% ������� � /��?	���, ������� 53,4% � �	�4�. 
��� �����	��� �� ���	���� ����?�	���� 58,7% ����� � /��?	��� ������� 31,4% 
����� � �	�4�, ���;� 15  19 ?���� �� ���� ��������� ������. �	���1�� ���	��� 
�� �����4� � �	� �������� ����� ��� ��� ?	��� �� 16 ?����. �	��� )�3������� 
��	�5��4� ��	���� ��������� 
������� �	��� � 2006. ?����: 29% ������� 
�� 15 �� 19 ?���� �� ���� �������� �����  �	���1�� ���	��� �	��? �����4� ���� �� 
��� �	� �������� ����� �� 16 ?���� (7). ���	� ����� �7� ����E 
��� ��	���� 
15–19 ?���� �� ������ � ��������� ������ � ������ �� �	���� �  �	��.

)����6 �	�� ������� � /��?	��� (43,6%)  � �	�4� (70,9% ) �� ���� � 
�5�4��  �	���1�� ���	��� �����4� � �	�� �� ���;� 16.  17. ?����. " /��?	��� �� 
42,2% ������� ������ �� �� ��3�, � � �	�4� 62,8%. �	���1�� ���	��� ���	�5�-
�� �	 �����1�4� �	��? �	��� � �	��  � 2005. ?��� �� �� ��7��	3� 29 ?����, � 
�� 5��� 26 ?���� (9). ������ 	�;��� ��;� ������3����� � /�?�	���� �� �������� �� 
���	� ������� �	����6� ��� ���� ���;� 13  16 ?���� �	���� 
���4��� (10).

�	���� ���������? ������ �� ������ ��	���	�� ��6��  � /��?	��� (62,5%) 
 � �	�4� (84,7%) �� ��	��� ������. ����� ������4E ?���� ���1����? ��	���	� 
�� ���� 38,5% ������� � /��?	���  20,9% ������� � �	�4�. " ��������� 
������� �� ���1���� ��	���	�� �����3 � /��?	��� �� ����� �� �� ������ 
��	��� � 60,5% ���1�����, ��� �� �����3 � �	�4� � 33,3%. ���	� �� ��-
���3 � ��� ?	��� �� ����� �� ������ �� ��������� �� ��	����E 	����� � ��-
�����E �	?����3��. �	��� 	��������� )�3������? ��	�5��4� ��	���� ���-
������ 
������� �	���, 78,4% ����E � �	�� �� ������ �� �� ��	���� ������ 
�	���� ������4�? ���������? ������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� (7).

���	� ��� 5��� ���� �� �1��������� � ��	�5��4� (98,4% � /��?	���, 100% � 
�	�4�) �� �� ��	���� � ����3. " /��?	���, ��7��� �� �	����6� �� ��	�� 38,2% 
5���, ��� �� 22,3% ����� �	����� �� ��� ��7��� ��	��� coitus interruptus. " �	�4� 
�����6 �	�� ������E 5��� (88,4%) �� ��	�� ������ ��7��� �� �	����6�. " 
����� ���� �� 	�;��� � >���� ��� 
���4�  >��4��� �	���;��� �� �� �� 
���4� 
� �?�@������� ��4�� �	��� ����� �	����� ��1�� ����	�3��3��, ���  �� �� 
��� �	��	�� ����	�3��3�� ��	���� coitus interruptus (11). �	��� )�3������� 
��	�5��4� ��	���� ���������, 33,6% ����E 15–19 ?���� �� ������ �� ��	�� 
���������� ������ ����	�3��3�� (�	����� �������� �����, ������� ���) (7).
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+�� ?������?� �� �� ���� ��� 70,3% 5��� � /��?	���, ������� 60% � �	�4�. #� 
����� �	�����E �@��3�� �� �������� 3,9% ����� � /��?	���, ������� 12,4% ����� 
� �	�4�. �	��� )�3������� ��	�5��4� ��	����, 17,9% ������3����4� �� ��	�-
��� ����?� ?������?�, � ��� 	����? �� ���1�76� ������� � 60% ���1����� ����	��� 
��	����, 17,1% ��?���, 8% �	����6�  3,4% ����	�3��3�� (7). #�� ������� 5��� � 
��� ?	��� �� ���� �� ���� ���	���, � /��?	��� �	���1�� �����, � � �	�4� �	���1�� 
���. " /�?�	���� �� 	�;��� ��	�5��4� ���� �� �	��1����� ��������� �����	� ��;� 

���4���  ���� �� �� �� ��;� 4�� ���	��� ���?� 1�76 ��?� � ��7��� ������-
3� – 2,41 ���	���� �� ������ 5��  �� �� 33% 5���  ���� �7� �� �	 (12).

���	� �� �����3 �� ����� AIDS/��� ��� ����� �	������ ������. �	��� 
)�3������� ��	�5��4� ��	���� ��������� �	���, 90,4% ����E ��	���� 15–19 
?���� ��� �� HIV/AIDS (7).

" /��?	��� �� 14,7% ����� ���� ����� �	��� ��1�� �	����3�� ��������� �	����-
��� HIV �@��3��  ��� ����	����� ����3��� ?����� ������� ������ �� �	������� 
HIV-�,  ��� �� � �	�4� 31,7% �����. �	��� ��	�5��4� ��	���� ��������� �	���, 
�����3 ��	���� 15–19 ?���� � 17,8% ����@����  ��1�� �	����3�� �������-
�� �	������� HIV-�  ����	����� �	�������� ������� ������ �� �	������� HIV-�. 
��� ������	��� ����� ?	��� �� 15 �� 24 ?����, �� �� ��������� �	�� �� 20,3% (7). 
"��	�;��4�� ��E ��������, ���� �� �� ���1����� ��6 �	�3���� ������� � 
�	�4� ��� ��1�� ��?���	�.

" /��?	��� 45% ������� �� ��� � �� ����� ����� ?�� �� ��5� ����� ����-
	�4� �� HIV, ��� �� � �	�4� ��� �	�3���� 71,4%. "����� �� 11 �1����� ��	�5��4� 
� /��?	��� ����	��� �� HIV  ��� 	��������. " �	�4� �� ������ �� ������E 
����� ��� ����	��� �� HIV. 

)����6 �	�� ������� � /��?	��� �� 1�� �� HIV �	��� ����� (53,7%)  �� �	-
������ (43,9%), ��� �� �����4� 4E 1��� � ���� �	��� �� ����	� (3,7%)  ��	����E 
	����� � �������E �	?����3�� (1,1%). )� ���4� �� ��� �� ��1� ������ �� 
�@�	��3�� � HIV-� �����3 � �	�4� �� ���1�76� ��?���	��: �	��� �	������ 
(47,2%), �	��� ��	����E 	����� � �������E �	?����3�� (22,4%), �	��� ������-
��� � 7��� (18%). " ��	�5��4� ��	���� ��������� �	���, ���� �� 15 �� 19 
?���� ����� �� �� ��  �@�	��3�� � ��	���� ���1�76� ������ �� 	������ 
(75,1%), ��� �� ����� ������E ��	��� � ��	���� �@�	����� 53,3% ����E (7).

4.5.2.  ���1*@,�
)����6 �	�� ����E 	����� ���1�� �	������� �� ����� �� ���������� � 

���	7���� �������� 7�����. ��6�� ������E ����� 5� � ��������� ������-
�� ������� �� �����	�� 1��	��, �� �	���1�� ��� 1������ ����6�����. ��6�� 
������E ����� �?�� ��� ������ ���������.

�	��� ��� �	�6�� �����E ����� �� ������ �� �� ��	�������� ��?�	�4�, 
���  �� ��	�� ��	�������� ��7��� �	��������� � ������� ��	����. ������� 
������� � �	�4� �� ��������� ������� ��	�������E 	����� �	��� 4��  �� 
����	��� �� �� �� ��� ��� ��1� ���	�����, ��� �� ������ ����������� ��;� 
������3��� � /��?	��� ������ ��6. 

� � /��?	���  � �	�4� ��6�� ����E ���	����� ���  ����������� ��7. ���	� 
������� ������� � /��?	��� �� �������	�������� ���� �� ��E������E ����-
���3, ��� �� 4E�� �	�� � �	�4� ���?� ��4.

�	���1�� ���	��� �� �����4� � �	� �������� ����� ��� ��� ?	��� �� 16 ?����. 
)����6 �	�� ������� � /��?	���  � �	�4� �� ���� � �5�4�� �� �	���1��� 
���	��� �����4� � �	�� ���;� 16.  17. ?����  ��6��� ���� ��3�. ����� ���-
���4E ?���� ���1����? ��	���	� �� ���� 38,5% ������� � /��?	���  20,9% 
������� � �	�4�. 
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�	���� ���������? ������ �� ������ ��	���	�� ��6��  � /��?	���  � �	�4� 
�� ��	�� ������. ���	� �� �����3 � ��� ?	��� �� ����� �� ������ �� ��-
������� �� ��	����E 	����� � �������E �	?����3��  ��6�� 4E ������ ���-
���� � ����� � �	�����3. +����� �� ��	3�	� ��� �	������ ���� ������� ��5� 
�� ��7�� ����� �� ������  ��� �	������ �� ��7��� �� �	����6�. *�7��� �� �	��-
��6� �� ����5� �	������ ��������� �������. "����� �� ��� ��� �� ������� 
���	���, ��� �� 	�1 � �����3 � ����� �� ��	� 5��� � � ����� � ����� �� �� ����	� 
������ � �	�1�� ������3�, ����6 ��� 	�7�4� ��� ���	���.

���	� ��� 5��� ���� �� �1��������� � ��	�5��4� �� �� ��	���� � ����3. " 
��� ?	��� ������� 5��� � �����6�� �	��� � �� ��	��� � ��	��� ���������� 
��1�� ����	�3��3��. 

" /��?	��� �� 14,7% ����� ���� ����� �	��� ��1�� �	����3�� ��������� �	����-
��� HIV �@��3��  ���� ����	����� ����3��� ?����� ������� ������ �� �	������� 
HIV-�, ��� �� � �	�4�  31,7% �����. 

" /��?	��� 45% ������� �� ��� � �� ����� ����� ?�� �� ��5� ����� ����-
	�4� �� HIV, ��� �� � �	�4� ��� �	�3���� 71,4%. 

"����� �� 11 �1����� ��	�5��4� � /��?	��� ����	��� �� HIV  ��� 	��������. 
" �	�4� �� ������ �� ������E ����� ��� ����	��� �� HIV.

)����6 �	�� ������� � /��?	��� �� 1�� �� HIV �	��� �����  �� �	������, 
��� �� �����4� 4E 1��� � ���� �	��� �� ����	�  ��	����E 	����� � �������E 
�	?����3��. )� ���4� �� ��� �� ��1� ������ �� �@�	��3�� � HIV-� ����-
�3 � �	�4� �� ���1�76� ��?���	��: �	��� �	������, �	��� ��	����E 	����� � 
�������E �	?����3��   �	��� ��������� � 7���. 

"�3�� �����	�E ��	���3� �� �	�����4� 	�1�E ����� ����7�4� � ������ 
�� HIV/AIDS  ��� ��;� ������ 	����� ���1�� �	������� �� ��5� ������	�� 
�	�� ����� ������� ��6�� �1����� ����������? ���� ��	�5��4�:

– ������3� �� 1�76� �	���� 	����� ��;� �	���  
���� � ��?���� �����4� 
� �	�� (	���� �����4� � �	�� ��;� �	����3�� 	����� ?	���3��), � �����-
3 �� ��E�� ��3�� ��	�����4� (���� �� ������ ��7�� ��;� �	����3�� 	����� 
������3��) ���� ���� �� �����3�� � ������ �� ��?�6���� ����7����4�  ��-
1� �	�	�;��4�. ����	��� ������� �� ����	��� �� ���� �� ��;� 
����  
�	��� �� � �	����� �	��� ���� ��7����� 	�����. " ������ �� 	����� ���� �� 
��1����� ��;� ���?	����� 	����� ������3��, ������� �� �3�4��� ��� �����	?���-
��� ���?	���, � � �	��4�� ��� ��?��������� �� ��	��� ���� 	����� ������3��.

– "����� � �	�1�� ������3�  	����� �	��� �� ��@���� ����1�� �	��3�-
������ �����	��, ��. �	���� ��� 	�?��	���� �� ��	��� �	5���. "����� �� �� � 
��� �� �	�����;��� �	��3������ �E����4� �� �� „����� 5��� � ��6”, ������4�� 
��� �� ��6� 5��� ��5� �� ���� ���5��� ������� 	�3�� � ������ �� HIV/AIDS. 

– #��	�� �� �� ��7��	3 ��	���� �	������� �� ��	��� ����� ���	�?� �� ��	-
���	���� ���� � 	���1��� ��	 �������, ������ ��	���3 „��7����“ ������ ������� 
��� ������ 	�� �� HIV �@��3��. � �� ����6�  �� ������� ���� ��	���3 ���	5 
	�� � ������ �� �	���� ����	��� �������, ��. �� �� � �	��� �� ��	��, ��� �� �� 
��	���	� ��� �	��� ������ ���	��1�� ��	��.

– ������ ��?�����3�� ��	�;��E ?	���: ��������E 	�����, ��	���� �	�?�, 
���  ��7��	�3� ��� ���� ��������� ������ �� ��7��	3��. �������4� ��	3����E 
�@�	��3��  �����4� ��� ���� �� ��	�;���, ��6 ��?��������� ?	���3��, ����� 
�� ��?�����3��  ����� ���� 5�� �� HIV-��. <����� �� �����3 ������ �� � 
���?���� �������� �� ������ ���� �� �@3	��� HIV-��. �������6� ��?�����3�� 
������ �� ��	�;��� ?	���3�� �	���	����� ���� ���5��� �@�	���4� � HIV-�  ���, 
����  ���?���4� ����? ����	�4� �� HIV.

– # ������� ������ ������ �� ��������� ����7�4� (����	��� �������, �����-
���� �	������ �@��3��, ��7��� �� �	����6�) �� �� 	��?���	�. '� �@�	��3�� �� 
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����� ���	��1�� �	�� 	������ ������� �� �	74�3��  �� ���� ��1� �@�	��3�� 
�	����� � ����@�	��3��.

4.5.3.  ��#%��*�#
�� �����	�� 	������� ���� ��?��7����� ���	��� �� �	�������� ������4�� 

��;� ������ 	����� ���1�� �	�������, �� ������� ���	��� �� �������6� �	�-
�3������ ��	��3� ���  ���� ���� ���1���� ����� � 5���� ����E ���. )�� 
�	��3����� ��	��3 �� � �	��? ���4�4� 	��� �� HIV-�, �� ��� ���� ��?� 
�������  � �	��3� ����6�4� 	���. �	 ���� �� �� ��� ?��� � ��� �� �� �� 
�	��3����� ��	��3 � ���	��3� �� �����	�� ��	��3�� ��6���� ������3�  
���� ����	��� ���3@1�� ��� ��� ��1� �� ����7�4� ����E. ������� �	��� ��� 
� ��� 	���� ��	�����	������ �	 ����	�4� �	�������E �	�?	���  ��������.

– 
�����	�  	���	�� �������6� �	�������� �	�?	��� �� ����� 
���;
– ����6�� ���  ���������� 	����  ��	���� ���3@1�E �	�������E �	�-

?	���;
– ����6�� ���  ���������� �	�������E �	�?	��� �� ��	��� �	�� ��	��4� ���-

���?  ��������? �����	�;
– �	������� 	�� ���������7�� �� ����� �	 ������� ��	���� ��;� ����� 


����;
– +	�� �	�?	��� ������	��� ���3���� �����3�� �	7� ������E����� ����� 

�	�5���3� ��	�������E ����?� � HIV-�, ���	����� �����	����E ?	���  �	������-
�� �	�?	����;

– ����6�� ���������� ������� �� ��	���  ������	��� 	��� �� �	���3� 
4E��� ����	��� ����� ��� �����  �	�?E �	�?	���, ������� � ������3;

– #�����  �	������� ���1�� ���	������?  ����	���? ��������4�  ����-
	�4�, ��� ���1�� �	�������� ��������, �� ����6�4� ���	������ ����?��� ����-
����4�  ����	�4�, � � ������ �� 	����� ���	�����  ��?�6������; 

– "���	��� ���������	��� ��	��4�; 
– ��	����� ��������� �E���	���� ��	�5��4�, � 3�� �	�6�4� �	���� �	�-

���� � 	�1��� ����7�4�, ������� ���4�  ��	76�4� �	�������E  ��	�����E 
����?�, � 	�� �	����	�����?  ���������? 	��?���4�,  �� ����� � /��?	���, �	 
1��� �� ���	���� �� ���1�� ���	��� ���� ��6� 	�� �����4� �	�3���E ������-
3���E �	�3���. �	���	��� ��  �� �� ����� ����7�� ���������� ��	�5��4�.
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3��)/� �0'��9�)�@: 
�	�@. �	 ����	� >���6 <	��16, ������� �� ��������?��, ���3��� 
@�������, "���	���� � /��?	���

�0'��9�)�@ 0���&/��: 
�	�@. �	  �	���� ������3, ������� �� ��������?��, ���3��� @�������, 
"���	���� � /��?	���

��/0*�'�/': 
'	 ��� ����6, *���� �� ��	�������� ��7��� ��������� /��?	���

�#�#/0�� ����&�/�'��: 
'	 ���� /���6, <	���� ����� �� ��5��  ����	1�� ������ /��?	�� 
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5. �������, ���	� � ����8�� ����=�	� 
����> ��� 
������?���3 �����	�  ������

         

     
5.1. )�&

'�3� ��� 	��������? ���	�4� �	���������� ����� ������� �����	����� ?	��� 
����E �� ���� ���� 7�� �� 5���� � 	����� ��	�5�4�, � ��	�E�  ����������, 
��?�  ��� 	�������� �����, ���	7��  ��������� �?�	����. )��1�76 	�1� 
���3 ����7�4� ����E �� ��7�4�, ����E�����, ��	�������  	�1�� �������-
�� ����7�4�. ��� 	�1�� ��������� ����7�4�� ���	������� �� 	��� �����4� � 
��������� ������, ��6 �	�� ��������E ��	���	�, �������� ����� �� ��	�?���	�� 
 ����	3����� ��	���	��  ����	76�4� �������. +�	76�4� ��E������E 
�������3 ����6��� 	�� �� HIV �@��3��  �	�?E ��������� �	�����E ������ 
���? 	�1��? ���������? ����7�4� � ����	76�4� ���	��E ?���  7�	3���. 
�	��� ����3�� Cepulkauskaite  �	���1�� ��	��� � ���� ����`�	 ��14� �� ��	��� 
����E���� �6� �� ���	� 13 ?����, � �	���1�� ��	��� � ���� ��14� �� ��	��� �	�?� 
�� 14 ?����, 7�� ���1 �� ���� ��3� ��14� �� ��	��� ��� �������3� ��7 	����. 

#�� 	�1�� ����7�4� ��?� �� ���� ��7�� ������3� �� ���� �� ������3� ��?� 
 �� 3��� �	�7����� ������3�, ��?����� 7�� ������� ��	�������� �	?����3�� 
�	�3�4��� �� �� ����� � ����� 39,5 ����� ���  �@3	��� HIV-�� �� 1�?� 2,3 
����� �	���������� ��3� ���;� �� 15 ?����. ���� �	��� �	�������� ����� 
�� ����� �	������3��� HIV-�/AIDS-�, ��������7�� ����3�� �� ���� ��5� 
��?�	7�� ����6 � ��� ��3�-��������� ������ � ����� 5���, ���  	�1�� 
����7�4� ��E ����E, �� ����  ��3� ��� 	��������? ���	�4�.

5.2. ��1#)�

+��1�� ���4� �� ���:
1. +��� �� ������, ���4�  ����7�4� ��3� ��	���� 12–19 ?���� ���7���� � 
�����3���� �� ��3� ��� 	��������? ���	�4� � ������ �� HIV �@��3�� � 
���� �	�?� ��������� �	������ ������?
2. +�� �� ?���� �	����� ���� � �	����� �� ���E���� �	�?	�� �� �	����3�� 
HIV-�?
3. +��� ������	� ��	��� �� �	�3��� �@������� �	�������E �	�?	���?

�0/�)/� ,�1 ���? ��	�5��4� �� �	����	����� ����@����4� 	�1�E 
����� ����7�4� ��3� ��� 	��������? ���	�4� �� � �� ����-	�� �������� 
�	������� �	�?	��.

�%#,�5�@/� ,�1#)�
������ �������, ���4�  ����7�4� ��3� ��	���� 12–19 ?���� ���7���� � ��-

���3���� ��� 	��������? ���	�4� ������ �� ��������� �������� � ������ �� ���, 
��	���, ��5�� ��	���� � �������, ����� ����3�� ��������  ��3��������.

1. �����	�� 	����� � ��	76�4� ��E������E �������3 � ������ �� ���, 
��	���, ��5�� ��	���� � �������, ����� ����3�� ��������  ��3��������.
2. "��	�� �� � ������� 	����� � ��������, ���4�  ����7�4� ��3� ���� �� � 
������� �� ��������4� ��3�  ������� � ��	�;�4� �� ��3�� � �������, ����-
�� �����4��  3���	�� �� ��3���� 	�� � ������ �� ��������� ��������  
��	76�4� ��E������E �������3.
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3. '�@���� ������	� 	�1��? ����7�4� �� ����6 �����	�? ��� HIV 
�@��3���.
4. �	����5� �	�������� �	�?	��� �� ������ 	�������� ��	�5��4�.

5.3.      
#'�& ��&� 

5.3.1.   ��% 0'*&�.# 
������ �	�����. 

5.3.2.    
#0'� �()�<#$� 0'*&�.#
" ���	� ��� ��E����	���� ������ ����1��� �� ��������� �3� ���� �� �����4� 

����3 ���� �	� ��1���� ��	�5��4� ��� �����3������ ���7���� � ������ �� 
��3� ��� 	��������? ���	�4� �� ���	�1�� 
������� �	���. ��������� �3� �	��-
�������� ����� ��� ���� ��	���� �� 12 �� 19 ?����. 

" �	�� ������ 26 �����3�� �� ���7��� ��������E �3� ��� �	������	���� 
�����	���� 	���  ��3����� ������ 
������� �	���  �� ��:

– ����� �� ��3�  �������: 11 �������� ("53�, )7, )�?���, /�4� +����1�, 
+	�7���3, �	�4�, /��� %	���, )�� ���, ���1���, �����	, �����3�),
– ������ �����4� �� ��3�  ������� � ���	� 3���	� �� ��3���� 	��: 4 �������� 
– ������, (��	��, �������3, +�?�����3,
– 3���	 �� ��7��� ����1��, ��3�  �������, /��?	�� (4 ��������),
– ����� �� ��3�  ������� ������� � 	������ (�	��13�, )�� ���, /��?	��, 
/��3�), 
– ����� �� ��������4� ��3�  ������� ()7, +4�5���3, /��?	��).
��	�� ��E �����3�� �������  ��� �����3�� ���� �� ��� ��	��� 
�����	���� �	����  �� ��:
– �������-���	��� ��� – +	�7���3, 
– �������-���	��� ����� �� ���������� – ������.
" ������ ��� ����1��� �3� ������� � 	������ (1��	 ��������), ��	 �	��-

�������� ?	���3�� ����E ���� �� � ��������� 	������� �� ��3� ��� 	��������? 
���	�4� 7�� ��E���� ���3@1�� �� ��	�5��4� ���� �� ��� ����?�6� ��	����� � 
���	� �	���;��E ����	����E �	������� �	������. �� ������ �� ����1���  ��3� 
� �������-���	���E ������/������ (������  +	�7���3), ��	 �� ����� 	������� �� 
������ ��3� ��� 	��������? ���	�4�.

5.3.3. ��#�# �()�<#$� 0'*&�.#
���	�5��4� �� ��	������� �� ��	��	� 
������� �	��� � ��	��� �� 10.2.2008. 

�� 6.3.2008. ?����. 

5.3.4. �#��@�/� *(����
���1�� ���	�� �� �	�1����� �� ������ @�	����: N= 4(Z�)2 P (1-P) / w2

�	 ���e �� ��	76�� �����6 ��	����	:
1. /	�� ��3� ��	���� 12–19 ?���� ���7���� � 22 �������� �� ��3� ��� 	��������? 

���	�4� – ������ 622 �����.
2. #1������ �	������3�� ��3� ���� �� ���� ������� � ����� – 51,9%. #��� 

�	�3���� �� �������� �� ����3�� �������� �� ����� ��	���� �	��� „'	 ���� 
&������6 /����” � 2000. ?����, � ����� �� �� ��3� ��	���� 11–19 ?����.

3. �	�3��� �� ��� 10% ��3� ��6� �� �����	��� ���? ������ � ����������4� 
� ���� 7�� �� 5�� �� �1������� � ��	�5��4�.

)� ������ ��E ��	�����	� �	�1����� �� �� � ���	�� �	����� �� ����1 443–487 
�����, ��. 71–78% �� ������? �	��� ��3�.
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5.3.5. (����)�$#
�	�� �� 22 ��������, �� ?�	� �������E 26, ?	������ � �����6� 1��	 ��	�����:
1. ��	���� – ����� �� ��3�  �������; 
2. ��	���� – ������ �����4� � ���	� 3����	� ��  ��3���� 	��; 
3. ��	���� – 3���	 �� ��7��� ����1��, ��3�  �������;
4. ��	���� – ����� �� ������4� ��3�  �������.
*��� �� � �����? ��	�����, ������� �����	�����, ������� ���1����? ���	� 

����	��� �������� � ����� �� 	�;��� ��	�5��4� (���� 1). � �� 7�� �� ����� �	� 
��	����, ��� �� ���E����� �������� � 3���	���� �	���  ��������, ��  ������� � 
��� �����	����� �	��� ���� 	�?����. 

���� �� � ������ ������� ���1����? ���	� ����1��� ��3� ��	���� 12–19 ?���� 
���� �� � ��	��� �� 10.2.2008. �� 6.3.2008. ?���� ��� ���7���� ��	 ����3 ���� �  
�����6E 16 �� 22 ��������:
– ����� �� ��3�  ������� � "53�, )7�, +	�7��3�, /���� %	��, )���� ����, 
���1���  �����	�
– ������ �����4� � ���	� 3����	� �� ��3���� 	�� � �������3�  +	�?����3� 
– 3���	 �� ��7��� ����1��, ��3�  ������� � /��?	��� (4 ��������) 
– ����� �� ��������4� ��3�  ������� � )7�, +4�5��3�  /��?	���."����� �	�� 
��3� � ��E 16 �������� �� �� 553.

����� 1.  "��	����4� ��3� � �������� ��� 	��������? ���	�4� � �	��

 '���� �� 
��3�  
�������  

'����� �����4� 
� ���	� 3����	� 
�� ��3���� 	��  

%����	 �� 
��7��� 
����1��, ��3�  
������� � 
/��?	��� 

*���� �� 
������4� ��3� 
 ������� 

"53�,  
)7, 
)�?���, 
/�4� 
Ko���1�, 
K	�7���3, 
�	�4�, 
/��� %	��� 

)�� ���, 
���1���, 
�����	, 
�����3�  

)7, 
K4�5���3, 
/eo?	�� 

������, 
(��	��, 
A������3, 
K	�?�����3  

 /��?	�� 
4 �������� 

"53� – 38 ,  
)7 – 26,  
)�� ��� – 89, 
+	�7���3 – 39, 
���1��� – 37, 
�����	 – 27, 
/��� %	��� – 51 

K	�?�����3 – 24, 
A������3 – 31 

/��?	�� – 129 K4a5e��3 – 30,  
/��?	�� – 16, 
)7 – 16 

 
      '�3� ��	���� 12–19 ?���� 
              (553 �������)        



140

5.3.6. �/��*(�)/�/#�0��*(�)/� ���'#��.*�� 
" ��	�5��4� �� ����1��� ��3� ��� ����:

– ���� �� ���� 12–19 ?����
– ���� �� ��	���� � �����3� �� ���7��� ��������E �3� ����� ����3 ���� 
�	� �����	�4�
– ���� �� ���	������ ���� ���� �	������ �� ���� ����1��� � ��	�5��4� 
– ���� �� ��� ��� �������E ��	���6��� 
– ���� ��� ��� ���7���� � �������-���	���� �������/�������. 
�� ��	�5��4� �� ����1��� ��3� ��� ����:
– ���� �� ��� ���;� �� 12 � ���	�� �� 19 ?����
– ���� �� ��	���� � �����3� �� ���7��� ��������E �3� ��4� �� ����3 ���� 
�	� �����	�4�
– ���� ��� �	E����� �� ���	������ �1������� � ��	�5��4� 
– ���� �� ���� ��� �� �������E ��	���6��� 
– ���� �� ��� ���7���� � �������-���	���� �������/�������. 

5.3.7. �/0'�*�#/'���.*� 
" 3�� �	�����4� �������� ��	76�� �� ��	����	�� ����� �����	���? ��� 

��� �� ������ �� 63 ���4� (����� 1). "����� �� ����� ���	���� ����4���� ��-
����	, � �� 7�� �� �	��E���� ������ ������ ������� ��	E� ��	�5��4�  �� 4E 
�	�5� ������ ����	�� �� 5��� �� ���� ����1��� � ��	�5��4�. ������ ������ 
�� ����;� ��� 	�1��� �� �� ������ �������  �� �� �	��� �� �������� �� ����4� 
�������� � ��� ����� @�� �����	�4�. ����4���4� ������ �	����� �� ��� 10–15 
�����. 

"���� �� �� ����	�� (���� ������) 10.2.2008. ?���� � '��� �� ��3�  ����-
��� � ���1���. "��	�;��� �� ��� ��1�� �����	�4�: �	�, �� ��3� ���� ����4����� 
������  �	�?, �� ����� ����4����� ������	. +����������� �� �� �� ���� �� ����-
�� ����4����� ������	 ��	 ��� �����3 ��� ��������� ������ ����� ���? 
1�?� �� ��� ������ ����1��� � ������ ��������.

5.7.8. ���,#0 0��*%1�$� %�&�'��� � %���#/� #'�@��B %��/,�%�
" ������ ������� ?�� �� ��3� �����	��� �� �� ��?�5���� �� ����� ������1 �� 

���� �� ����	�� ��?���	�� �����  ��	�� �����	�4�, �� � �� �	?������� �	�-
���	  �	�	��� ��3�. �	����	�� ?�� �� �������� �����	�4# ��1�� �� ��� ��-
	������ �� �����4� ��� �����  �� ��� ����3� �� ���� ���. ������ �� �� �� ����-
������ ��������� ���� �� �� ��� � �7� ������	� ��������� ��?�� �� ����	����� 
�����	���. �� ������1 �� �� ��������� ���	��� ��� �	?����3�� �����	�4� 
 �������� �� �?�	�� – ��������  ����7�� ��	���� ������	� � 4E��� ������-
����. 

������	 �� ����� ���� �@�	���� � ��	� ��	�5��4�  ������� �1�76� � 
�����  �������4� ������� �� �1�76� (1������� � 1�������  E������ ������). 
�����	��� �� ���� ��� ���� ���� �� �� ����� 5�����. ���	���� ��?������� �� ������4� 
��	�5��4� ������� �� �� �����	���� 	���  ��3����� ������ (24.12.2008. ?�-
���), �	����	� ����� �������� ?�� �� 	���� ��	�5��4� (�����	���� �	� ������� 
� ���� ��������)  E�1��? ������� �������� �� ����� ��	���� �	��� „'	 ���� 
&������6 /����” (5.3.2008. ?����). 

5.3.9. �+��&� %�&�'���
������ �������� �� �	�;��� ����6� ��@���	���? ������ SPSS-�. ����	�� 

������	 �����	�� �� �� ����, ��	����, ��3��������, ��� ��������  ��5� 
��	���� � �������. *� ���� ���	�� ������	 ��� �� ����E���� �	�3��� �� � 
	����� � �	������ ���� �� ������� �� ���� ���	�� ����� ������ � ������3�. 
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����	��� ����	�4� �� 	�1���� 	�� ��	�;��4� ������1� ���1���E 	����� 
�	������ ����? ������	� ��;� 	���1�� ���������3����  �� �� @�	���: 95% 
CI = M ± (1,96 E SD) = M - (1,96 E SD) do M + (1,96 E SD), ?�� �� M  �	������ ������	�, 
� SD ������	��� ?	�7��. "����� �	�1���� CI �� ��	�;��� �	������ ������	� 
���������3�� ���� �	���� �� CI �� �	���1�� �	������ ������	�, ���� �	������ 
������	� ���������3�� ���1���� ������� �� �	���1�� �	������ ������	�. 
������1� ���1���� 	����� �� ��� ����	�4� 95% ���1 �� ��� 95% �?�	� �� 
�������4� �� �	���1�� �	������ ���� �� ��1��� �� ���	�� ������  � ������3�.

5.4. �#(*�'�'�

5.4.1. �0/�)/# &#��4��50�# �����'#��0'��# ���&�B +#( ��&�'#10��4 0'���$�
" ��	�5��4� �� ����1��� 483 �������, ��3� ��� 	��������? ���	�4�, ��	��-

�� �� 12 �� 14 ?����. 

5.4.1.1. ��0'��+*,�.� &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %� %��*
<	��� ��3� ��� 	��������? ���	�4� 1��� �� 298 (61,7%) ������� ��7��? 

����  185 (38,3%) ������� 5�����? ����. ��7�� ��3� �� ��� ���1���� �7�, � 
5����� ��3� ���1���� ��4� � ������� �� ������4� ��3�  ������� (94,3%, �������  
5,7%), � ���������� ��3	��� � 3���	����� �	�� ��� /��?	��� (73,8%, ������� 
26,2%)  ��;� ��3�� 	����� ��3�������� (81,8%, ������� 18,2%) (?	�@��� 1  
?	�@��� 1�). 
����� �� ���� ��� ��� ���1���� � ������ �� ��	��� �������, ��� 
� � ������ �� ��5�� ��	���� ��3� � ���������� � ����� �� ���7����, ���� �� ��-
1��� ��� �7� ��;� ��3�� ���� �� � ������� ��	���� �	�6� (78,4%) � ��	�;�4� �� 
��3�� ���� �� ������� ��� ��5� �� 6 ����3 (60,3%).

3��5���/ 1. '��	��3�� ��3� ��7��? ���� ��� 	��������? ���	�4� � ������ �� ��  
����3�� ��������  � ������ �� ��3������ �	�������
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3��5���/ 1�. '��	��3�� ��3� 5�����? ���� ��� 	��������? ���	�4� � ������ �� �� 
 ����3�� ��������  � ������ �� ��3������ �	�������

5.4.1.2. ��0'��+*,�.� &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %�#�� &�+/�� 4�*%���
#� ������ 483 �������, 148 (30,6%) �� ��� � ��	���� �� 12 �� 14 ?����, � 

335 (69,4%) � ��	���� �� 15 �� 19 ?����. ������1� ���1���� 	����� �� ��	���� 
��� ��������� � ������ �� �	�?� �����5�� �� �� ���;� ��3� ��� �7� � ������� 
�� ��3�  ������� (37,7%) ��?� � �������, ������ �����4��  3���	�� �� 
��3���� 	�� (29,8%) ���  � ���������� ��3	��� � ������� (35,2%%) � ������ 
�� �������� � /��?	��� (31,8%)  3���	����� �	�� ��� /��?	��� (25,0%). ���;� ��3� 
�� ��� �7�  ��;� ���� ��� �� � ������� ��	��� �	�6� (35,1%) � ������ �� 
��3� ���� �� � ������� ��� ��5� �� ���� ?���� (30,3%), ���  ��;� ��3�� �	����  
�	�?� ��3�������� (31,9%) � ��	�;�4� �� 
���� (22,7%).  

5.4.1.3. ��0'��+*,�.� &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %� /�,��/��/�. %��%�&/�0'�
#� ������? �	��� ��3� ��� 	��������? ���	�4� 13,7% �� �� 
��, � 86,3% �� 

�	������ �	����� (66,0%) � ����� �	�?�� ��3�������� (20,3%). )�� ��� ���-
1���E 	����� � ������ �� �	�?� �����5�� �� �� 	����� ��3� ��� �7� � ������� 
�� ��3�  ������� (24,5%) ��?� � �������, ������ �����4��  3���	�� �� ��-
3���� 	�� (12,3%), ���  � ���������� ��3	��� � /��?	��� (15,9%)  3���	����� 
�	�� ��� /��?	��� (14,5%) � ������ �� �������� � ������� (11,2%). 
����� ��3� 
�� ��� �7�  ��;� ���� ��� �� � ������� ��	��� �	�6� (21,6%) � ������ �� 
��3� ���� �� � ������� ��� ��5� �� ���� ?���� (13,0%), ��;� ��1�3�� (18,1%) � 
������ �� �����13� (6,5%), ���  ��;� ���	��� ��3�� (15,2%) � ��	�;�4� �� ���;�� 
(10,1%).

5.4.1.4. ��0'��+*,�.� &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %�#�� '��# &� �� %�B�<�.* 
!���*

" ?��� ���� �� ��	�5��4� 	�;��� ���� 4E 25 (5,2%) �� ������ 483 ����-
��� ��� ��E�;��� 7����. '��	��3�� ��3� �� ���� �� � ��E�;��� 7���� � �� 
��� �� 	��������� ���1���� � ������ �� ��  ����3�� �������� � ����� �� ���7���� 
 ��5�� ��	���� � �������, ��� � � ������ �� ���  ��3������ �	������� �-
������. ��;���, ��7�� �7� ��3� ���� ��� 7�� � 7���� ��� �� ��;� ��3�� � 
�������, ������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 	�� (5,3%) ��?� � ������� 
�� ��3�  ������� (3,8%) ���  ��;� ���� ��� �� � ������� � ���� �� ���7���� 
��	��� �	�6�, �� 6 ����3 (10,8%), ��?� ��;� ��3�� ���� �� ��	���� ��5� (4,7%). 
'�3� ���� ��� 7�� � 7���� �� ��� ��7�� �7�  ��;� ���� ��� �� �	����� 
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���	��� ��	����� ?	�� (6,6%), � ������ �� ���;� ������� (2,0%)  ��;� 
���� 
(9,1%) � ������ �� ��3� �	�?� ��3������ �	������� (4,6%).

5.4.2. ��(�@/� 0#�0*��/� %�/�!�$� &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$�
" 3�� �����4� ���������? ����7�4� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� �� 

��	��	� �	��� ��� ���7���� � ������ �� ������4� ��3�  �������, � � ����-
��, ������ �����4�  3���	� �� ��3���� 	��, �����	�� ��� �	�3���� ��3� ���� �� 
��������� ������  ���� ���� ��	�?���	�� ��	���	� (����� ���� ��� ����� ��	���	 
 �� ���� �� �� ����� ����3 � ��� ���� �	�?� �	��� ���������) /� ����	3����� 
��	���	� (����� ���� ���� ����3 � ���� �	�?� �	��� ��������� �� �	�5��� �����-
���� ����?�), ��	��� �	 �	��� �����	������ ���������� ������ (��?���� /� 
����� �������� �����), �	���1�� �	�� ��������E ��	���	�, ���  ��	�?���	�E   
����	3����E  ��	���	�, ��	76�4� ������� �	 �	��� ���������� ������, ���� 
�	 �	���  ������4�� ���������� ������ �� ������ ��	���	��, �	  ������4�� 
���������� ������ �� ��	�?���	��  ����	3����� ��	���	��, ���  ������ ����-
	��� ������� �� ������, ��	�?���	��  ����	3����� ��	���	��,  ��1� ������� 
�������.          

5.4.2.1. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* +��� 0#�0*��/� ��'�)/� 
'���� %�0�#&$�B 4�&�/* &�/�

#� 483 ������� ��� 	��������? ���	�4�, ���� �� ��� ���7���� �� ���	�1�� 
�	���, ����� 1���	��� �� ��� ��������� ������ ����� ������4E ?���� ����, ��-
����� ����� 1���	�� ����.

����� ������4E ?���� ���� ���	� ����� �	�?� ���� ��� 	��������? ���	�4� 
���� �� ��� ���7���� � ������� �� ��������4� (45,3%) �� ���� ��������� ������ 
� ������ �� ���	� ����� 1���	�� ���� � �������, ������ �����4��  3���	�� �� 
��3���� 	�� (23,0%). '�3� � ������� �� ������4� �� � ���1���� ��6�� �	�3���� 
��� ��������� ������, ��?� ��3� � �������, ������ �����4��  3���	�� �� 
��3���� 	��, � ������ �� ��� ��3� � ��� ���������� �� ���	�1�� �	��� (25,5%) 
(?	�@��� 2).  

'�3� ��	���� 15–19 ?���� (34,9%) �� ���1���� 1�76� ���� ��������� ������, ��-
��� ������4E ?���� ����, ��?� ���;� ��3� ��	���� 12–14 ?���� (4,1%),  � ������ 
�� ��� ��3� � ��� ���������� (?	�@��� 2). 

��;���, ��� ��������� ���1���� 	����� � �	��� ��3� ���� �� ���� ��������� 
������ �	��� ����� ?�� �� ����� �������� �� ���7��� ��3� ��� 	��������? ���	�4�, 
��5� ��	���� � �������, ����  ��3��������.

3��5���/ 2. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ��� ��������� ������ ��-
��� ������4E ?���� ���� � ������ �� �� ��������  ��	���
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5.4.2.2. 
#&�.�/� � %��0#@�/ *(��0' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %�� %�)�� %#-
/#'��'�)/�� 0#�0*��/�� �&/�0* 

'�3� ��� 	��������? ���	�4� �� �	���1�� ������� � �	� �����	���� �������-
� ����� �� 14,7 ?���� (������� 15,0 ?����).

" ������ �� �������  �	���1�� ��	��� �	 �	��� �����	������ ���������� 
������ ��� ��������� ���1���� 	����� ���;� ��3� ��� 	��������? ���	�4� � ������ 
�� �� �������� � ����� 5��, ����� ����3�� ��������, ��5�� ��	���� � �������, 
���, ��	���  ��3��������. ��;���, ��3� � ������� �� ������4� �� ������� � 
�������� ����� � ���;� ?������ (�	���1�� �� ��� 13 ?����; ������� 13 ?����) 
� ������ �� ��3� � �������, ������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 	�� 
(�	���1�� �� 15,0 ?����; ������� 15 ?����). 
�� ��, ����;�, � ��7�� 	���� 
?������, �	���1�� �� 14,3 ?���� (������� 14 ?����), ��� �����	���� �������� 
����� � ������ �� ��3� �	�?� ��3�������� (�	���1�� �� 14,8 ?����; ������� 15,0 
?����), ���  ��1�3 (�	���1�� �� 14,4 ?����; ������� 15,0 ?����) � ������ �� 
�����13� (�	���1�� �� 15,3 ?����; ������� 15,5 ?����). '�3� �� ��5� ��	����� � 
���������� ���� �� ��������� ������ � ������ (�	���1�� �� 14,8 ?����; ������� 
15,0 ?����), � ��3� �� �	�6� ��	����� � 	���� ?������ 5���� (�	���1�� �� 13,9 
?����; ������� 14,0 ?����). 

5.4.2.3. ���0#@�/ +��. 0#�0*��/�B %��'/#�� ��.# 0* ����� 0#�0*��/� ��'�)/� &#,� 
+#( ��&�'#10��4 0'���$� '���� %�0�#&$�B 4�&�/* &�/� 

����� ������4E ?���� ���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� �� �	���1�� ���� 
2,2 ��������� ��	���	� (������� 1,0). 

" ������� �� ������4� ��3� �� �	���1�� ���� ��7�� ��6 �	�� ��������E ��	-
���	� (�	���1�� 3,3 ��	���	�; ������� 1,0), � ������ �� ��3� � �������, ������ 
�����4��  3���	�� �� ��3���� 	�� (�	���1�� 2,0 ��	���	�; ������� 1,0). " 
���������� �� ���	�1�� �������� ��3� �� ���� �	���1�� ��4 �	�� ��������E ��	-
���	� (�	���1�� 1,6; ������� 1,0) � ������ �� ��3� � /��?	��� (�	���1�� 2,3 ��	���-
	�; ������� 1,0)  3���	����� �	�� ��� /��?	��� (�	���1�� 2,6 ��	���	�; ������� 
1,0). �	���1�� �	�� ��������E ��	���	� �� �� ��6 ��� ��3� ���� �� �	�6� ��	���� 
� ���������� (�	���1�� 4,6 ��	���	�; ������� 3,0) ��?� ��� ��E �� ��5� ��	����� 
(�	���1�� 1,9; ������� 1,0). '�1�3 �� ��� �	���1�� �7� ��������E ��	���	� 
��?� �����13� (2,6:1,2). 
����� � �	��� ��������E ��	���	� �� ��	���� ?	����� 
��� ��� ����� (�	���1�� 2,8 ��	���	� �� ��	��� 12–14 ?����  2,2 �� ��	��� 15–19 
?����). 
�� ��, � ��	�;�4� �� ������� �	�?E ��3��������, ��� ��7�� ��6 
�	���1�� �	�� ��������E ��	���	� (2,8:2,1). 

5.4.2.4. ����!"#$# ��/&��� �& 0'��/# &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %�� %�)�� 
0#�0*��/�� �&/�0*

#� 160 ��3� ���� �� ��� ��������� ������ 114 (71,3%) �� �	 �	��� ���������� 
������ ��	���� ������ (?	�@��� 3). 

3��5���/ 3. '��	��3�� ��3� ��� 	��������? ���	�4� � ������ �� ��	76�4� �����-
�� �	 �	��� ���������� ������ 
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����� � ��	76�4� ������� �	 �	��� ���������� ������ ��� ��� ���1���� 
� ������ �� �� ��������, ����� ����3�� ��������, ��5�� ��	���� � �������, ���, 
��	���  ��3��������. ��;���, ���� ��� ������� ��3� � ������� �� ������4� �� 
��	���� ������ �	 �	��� ���������� ������ � ��	�;�4� �� ¾ ��3� � �������, 
������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 	��. 

+����� �	 �	��� ���������� ������ � ��7�� ��6�� �	�3���� ��	���� �� �����-
13� (73,9%) ��?� ��1�3 (70,2%), ����� ��3� 	����� (74,1%) � �� �	�?E ��3����-
���� (70,7%), ���  ����� � ���������� �� ���	�1�� �������� (79,1%) � �� /��?	��� 
(68,5%)  3���	���� �	��� ��� /��?	��� (68,3%). '�3� ���� �� �	�6� ��	���� � ����-
������ �� � ��4�� �	�3���� ��	���� ������ (58,8%) � ������ �� ��3� �� ��	����� 
��5� �� 6 ����3 (72,7%).  

5.4.2.5. ����!"#$# ��/&��� �& 0'��/# &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %�� %�0-
�#&$#� 0#�0*��/�� ��/'��'* 0� 0'��/�� %��'/#��� '���� %�0�#&$�B 4�&�/* 
&�/�                         

#� 96 ��3� ���� �� ���� ������? ���������? ��	���	� ����� ������4E ?���� ���� 
64 (66,7%) �� ��	���� ������ �	 ������4�� ���������� ������ (?	�@��� 4). 

3��5���/ 4. '��	��3�� ��3� ��� 	��������? ���	�4� � ������ �� ��	6�4� ������� 
�	 ������4�� ���������� ������ �� ������ ��	���	��


����� � �1�������� ��	76�4� ������� �	 ������4�� ���������� �������� 
�� ������ ��	���	�� ��� ��� ���1���� � ������ �� ��  ����� ����3�� ��������, 
��5�� ��	���� � �������, ���, ��	���  ��3��������. ��;���, ���� 50% ��3� � 
������� �� ������4� �� ��	���� ������ �	 ������4�� ���������� ������ � ��-
���� �� 71,1% ��3� � ������, �����E �����4�  3����	� �� ��3���� 	��. ����;� 
�� ������ �	 ������4�� ���������� ������ �7� ��	���� �����13� (67,7%) ��?� 
��1�3 (66,2%), ����� ��3� 	����� (73,7%) � �� �	�?� ��3�������� (64,9%), ���  
����� � ���������� �� ���	�1�� �������� (86,4%) � �� /��?	��� (60,0%)  3���	���� 
�	��� ��� /��?	��� (61,8%). 

'�3� ���� �� � ���������� �	�6� ��	���� �� � ��4�� �	�3���� ��	���� ������ 
(63,6%) ��?� ��3� �� ��5� ��	����� (67,1%).  

5.4.2.6. �'��/� ����!"#$# ��/&��� �& 0'��/# &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %�� 
0#�0*��/�� ��/'��'* 0� 0'��/�� %��'/#��� '���� %�0�#&$�B 4�&�/* &�/�

#�  96 ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ���� ������? ��	���	� ����� �	�?� 
���� �� �	 ������ ���������� ������ �� ������ ��	���	�� ��	���� ������ (?	�-
@��� 5).  

3��5���/ 5. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ��  ��� ��	�?���	�E /� ����	-
3����E ��	���	� ����� ������4E ?���� ����
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*��1���� 	����� �  ��	76�4� ������� �	 ������ ���������� ������ �� ������ 
��	���	�� ��� ��������� � ������ �� �� ��������, ����� ����3�� ��������, ��5�� 
��	���� � �������, ���, ��	���  ��3��������. 

���� �� ��3� 	����� ��3��������  � �������� ��6�� �	�3���� (68,4%) ��	�-
��� ������ �	 ������ ���������� ������ �� ������ ��	���	�� � ������ �� ��3� 
�	�?� ��3�������� (48,1%), ���  ��3� � ������, �����E �����4�  3����	� �� 
��3���� 	�� (56,6%) � ��	�;�4� �� ��3�� � ������� �� ������4� (35,0%). ����;� 
�� ������ �	 ������ ���������� ������ �� ������ ��	���	�� � ��6�� �	�3���� 
����	������� ��1�3 (55,4%) � ������ �� �����13� (45,2%), ���	�� ����� (53,8%) 
� ��	�;�4� �� ���;� (20,0%), ���  ��� ����� ���� �� ��� ���7���� � ���������� �� 
���	�1�� �������� (63,6%)  ��5� �� 6 ����3 (52,9%) � ������ �� ����� �� �	�?E 
���	�1�� (/��?	�� – 45,0%  3���	���� �	��� ��� /��?	��� – 52,9%)  �	�6� ��	��-
��� (45,5%), 

5.4.2.7. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� 0� /#�#4*���/�� �/��� ���#�-
,�.��/�� %��'/#���� '���� %�0�#&$/�B 4�&�/* &�/�

" ������4E ?���� ���� ����� �	�6� ���� ��� 	��������? ���	�4�  �� ���� ��-
	�?���	��? /� ����	3�����? ���������? ��	���	� (?	�@��� 6). 

3��5���/ 6. '��	��3�� ��3� ��� 	��������? ���	�4� � ������ �� ��������� ������ �� 
��	�?���	�� /� ����	3����� ��	���	�� ����� ������4E ?���� ����

'����13� �� ���1���� ��4� ���� ��	�?���	�� /� ����	3����� ��	���	� 
(14,7% ), ��?� ��1�3 (48,3%), � ������ �� �	���� ������ �� ��3� � ��� ���������� 
(39,0%) (?	�@��� 7).   

�	�3���� ��3� ���� �� ���� ��	�?���	�� /� ����	3����� ��	���	� ��� �� 
���1���� 	�������� � ������ �� �� �������� (���� �� ��7�� ��6 �	�3���� �� � 
������� �� ��������4� ��?� � �������, ������ �����4��  3���	�� �� 
��3���� 	��), ����� ����3�� �������� (�������� �7� � �	�� ��� /��?	��� ��?� 
� �������  /��?	���), ��5�� ��	���� � ���������� (����� �7� ��;� ��3�� ���� 
�� ��	���� 6  ��4� ����3 ��?� �	�6� �� ��?�), ��	��� (��7�� �7� ��;� ���	��� 
��?� ���;�� ��3��)  ��3�������� (�������� �7� 
�� � ������ �� ��3� �	�?� 
��3��������). 

3��5���/ 7. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� �� ��	�?���	�� /� ����	3���-
�� ��	���	�� ����� ������4�E ?���� ���� � ������ �� ���
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5.4.2.8. 
#&�.�/� � %��0#@�/ +��. /#�#4*���/�B 0#�0*��/�B %��'/#�� ��.# 0* ���-
�� &#,� +#( ��&�'#10��4 0'���$�  '���� %�0�#&$�B 4�&�/* &�/�

����� ������ ���� ��� 	��������? ���	�4� �� ���� �������� ����� �� �	���1�� 
3,7 ��	�?���	�� ��	���	� (������� 3,0) ����� ������4E ?���� ����.  
����� � 
�	���1��� �	��� ��	�?���	�E ��	���	� ��� ��� ���1���� � ������ �� ��  ����� 
����3�� ��������, ��5�� ��	���� � �������, ���, ��	���  ��3��������. 

��;���, ��3� � ������� �� ������4� �� ���� ��6 �	���1�� �	�� ��	�?���	�E 
��	���	� (5,4 ��	���	�; ������� 4) ��?� ��3� � �������, ������ �����4��  
3���	�� �� ��3���� 	�� (3,2 ��	���	�; ������� 3,0). '�� ���� ��6 �	���1�� �	�� 
��	�?���	�E ��	���	� ���� �� ��3� � ���������� � /��?	���  3���	����� �	�� 
��� /��?	���, ��?� � �������. '�3� ���� �� ��	���� � ���������� ��5� �� 6 ����3 
�� ���� ��7�� ��6 �	���1�� �	�� ��	�?���	�E ��	���	� (5,3 ��	���	�; ������� 
3,5) � ������ �� ��3� �� �	�6� ��	����� (3,3 ��	���	�; ������� 2,5), ���  
�� (4,3; 
������� 3,5) � ��	�;�4� �� ��3�� �	�?� ��3�������� (3,6; ������� 2,0). ���;� 
��3� �� ���� ���	� ����� ��6 �	���1�� �	�� ��	�?���	�E ��	���	� (6,0 ��	���	�; 
������� 6,0) � ��	�;�4� �� ���	��� (3,6 ��	���	�; ������� 3,0), ���  ��1�3 (3,9 
��	���	�; ������� 3,0) � ������ �� �����13� (2,0 ��	���	�; ������� 2,0) 

 
5.4.2.9. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� @�.� .# +��. /#�#4*���/�B 0#�-
0*��/�B %��'/#�� +�� )#"� �& �#&�.�/# +��.� /#�#4*���/�B %��'/#�� '���� %�0-
�#&$�B 4�&�/* &�/�

#�� 40% ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� �7� �� 3 ��	�?���	�� ��	���	� 
����� ������4E ?���� ����. " ������� �� ������4� ��3�  ������� 54,5% ��3� 
�� ���� �7� �� 4 ��	�?���	�� ��	���	� � � �������, ������ �����4��  3��-
�	�� �� ��3���� 	�� 35,1% �7� �� 3 ��	�?���	�� ��	���	�. " �����3���� �� 
���	�1�� /��?	��� 36,8%  � ������� 18,2% ��3� �� ��� �� �7� �� 2 ��	�?���	�� 
��	���	�, ��� �� � 3���	����� �	�� 55,6% ��3� ���� �7� �� 4 ��	�?���	�� ��	�-
��	�. ��;� ��3�� ���� �� � ���������� ��	���� 6  ��4� ����3 ��� �� 50,0% 4E 
���� �� ���� �7� �� 3,5 ��	�?���	�E ��	���	� ��� �� ��;� ������� ���� �� ��	���� 
��5� �� 6 ����3 ��� 36,8% ����� �� �7� �� 2,5 ��	�?���	�E ��	���	�. #�� 42% 
��7��	�3� �� ���� �7� �� 3  20% 5��� �7� �� 2 ��	�?���	�� ��	���	�. ��;� 
���;�� ��3�� ��� �� 50% ����� �� �7� �� 6, � ��;� ���	��� 36,1% �� �7� �� 3 
��	�?���	�� ��	���	�. 

" ?	�� 
��� ��� �� 50% ��3� �� �7� �� 3,5 ��	�?���	�E ��	���	�, � ��;� ��3�� 
�	�?� ��3�������� 36,8% �� �7� �� 2 ��	�?���	�� ��	���	�.

5.4.2.10. ����!"#$# ��/&��� �& 0'��/# &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$�  %�� %�0-
�#&$#� 0#�0*��/�� ��/'��'* 0� /#�#4*���/�� %��'/#��� '���� %�0�#&$�B 4�-
&�/* &�/�

#� 48 ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ���� ��	�?���	�� ��	���	� ����� 
������4E ?���� ���� 34 (70,8%) �� �	 ������4�� ���������� ������ �� ��	�?���	-
�� ��	���	�� ��	���� ������ (?	�@��� 8). 

3��5���/ 8. '��	��3�� ��3� ��� 	��������? ���	�4� � ������ �� ��	76�4� ���-
���� �	 ������4�� ���������� ������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� ����� ������4E 
?���� ����
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���;� ��3� �� ���1���� 	�;�  ��	���� ������ �	 ������4�� ���������� ������ 
�� ��	�?���	�� ��	���	��, ��?� ���	�� ��3� ��	���� 15–19 ?����, � ������ �� ��� 
��3� � ��� ���������� (?	�@��� 9). 

)�� ��������� ���1���� 	����� � ��	76�4� ������� �	 ������4�� ���������� 
������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� � ������ �� ��  ����� ����3�� ��������, ��5�� 
��	���� � �������, ��3��������  ���. 

���� �������� ��6 �	�3���� ��3� �� ��	��� ������ �	 ������4�� �������-
��� ������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� � ���������� �� ���	�1�� /��?	��� (78,9%)  
�������� (72,7%) ��?� �� ��	��	� 3���	���� �	��� ��� /��?	��� (61,1%), ���  
� �������, ������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 	�� (73%) ��?� � ������� 
�� ������4� (63,6%). '�1�3  ��3� ���� �� � ���������� ��	���� ��5� �� 6 ����3 
�� � ��6�� �	�3���� ��	���� ������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� ��?� �����13�  
��3� �� �	�6� ��	�����.  

3��5���/ 9. +�	76�4� ������� �� ��	��� ��3� ��� 	��������? ���	�4�  �	 ���-
���4�� ���������� �������� �� ��	�?���	�� ��	���	�� ����� ������4E ?���� ���� 
� ������ �� ��	���

5.4.2.11. �'��/� ����!"#$# ��/&��� �& 0'��/# &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %�� 
0#�0*��/�� �&/�0* 0� /#�#4*���/�� %��'/#��� '���� %�0�#&$�B 4�&�/* &�/�

#� 48 ��3� ���� �� ���� �������� ����� �� ��	�?���	�� ��	���	�� ����� ���-
���4E ?���� ���� ����� �	�?� ���� �� ������ ��	���� ������ �	 ���������� 
������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� (?	�@��� 10). 

)����� ���� ��	���� 12–14 ?���� ��� ������ ��	���� ������ �	 ���������� 
������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� � ������ �� ����� �	�?� ���� ��	���� 15–19 ?��-
��. ���;� ��3� �� ���1���� 	�;� ������ ��	���� ������ � ������ �� ��� ��3� � ��� 
���������� �� ���	�1�� �	��� (?	�@��� 11). 

)�� ��������� ���1���� 	����� � ������� ��	76�4� ������� �	 ���������� 
������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� ���;� ��3� ���� �� ��� ���7���� � ������ �� 
������4� (54,5%)  ��3� � �������, ������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 
	�� (51,4%). *��1���� 	����� ��� ������� � � ������ �� ����� ����3�� ��������, 
��5�� ��	���� � �������  ���. ��6 �	�� 
��� (70,0%) ��?� ��3� �	�?� ��3����-
���� (47,4%) �� ������ ��	��� ������ �	 ���������� ������ �� ��	�?���	�� 
��	���	��.
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3��5���/ 10. '��	��3�� ��3� ��� 	��������? ���	�4� � ������ �� ������ ��	76�4� 
������� �� ��	�?���	�� ��	���	�� ����� ������4E ?���� ����

3��5���/ 11. ������ ��	76�4� ������� �� ��	��� ��3� ��� 	��������? ���	�4� �	 
���������� ������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� ����� ������4E ?���� ���� � ������ �� 
��	���

5.4.2.12.  
#&�.�/� � %��0#@�/ +��. ���#�,�.��/�B 0#�0*��/�B %��'/#�� &#,# +#( 
��&�'#10��4 0'���$� '���� %�0�#&$�B 4�&�/* &�/�

#� 483 ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ����� ���������?��74 ��1�� 
(0,2%), �	���� ��3��������, �� ���	�1�� 3���	���� �	��� ���� /��?	���, ��� �� 
� ������ �� ��������4� ��	��� ��5� �� 6 ����3, ��� ����	3�����? ��	���	�. 
#��� ��1�� ��� ������ ��	��� ������ �	 ���������� ������ �� ����	3����� 
��������� ��	���	��, ��� � �	 ������4�� ���������� ������. 

����;�, �� 483 ��3� 245 (50,7%) �� 	���� �� � ��7�� �� ���3� �� ���� ��  �����, 
��� ����, ����� ������ �� ����3 (0,2%).

5.4.2.13. �#,� +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* ����� 0#�0*��/# �&/�0# 0� �0�+�-
�� �0'�4 %���

#� 483 ������� ��� 	��������? ���	�4� ���� ��� ��1��� (0,4%) �� ���� ���-
������ ������ �� ������� ���? ����.  " ������ �� �	�� ��3� ���� �� ���� ��������� 
������ �� �� 1,3%. &���� 7��������?��74 ��1��, 	����� ��3��������, �� �� ���-
7��� � ���� �� ���	�1�� ��������, � �	�? ���������?��74 ��1��, �	���� ��3�-
�������, �� ���	�1�� 3���	���� �	��� ��� /��?	���. /�	��� �� � ��� ���������� 
��5� �� 6 ����3.   
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5.4.2.14. ��+�)�� ��/&��� �& 0'��/# &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$�
#� 285 ��3� ���� ��	��� ������ 92,3% 4E ���� �� ��?�� �� ��;� �� ������� (?	�-

@��� 12). 

3��5���/ 12. '��	��3�� ��3� ��� 	��������? ���	�4� � ������ �� ����6� �������4� 
�������

'�3� � ������� �� ������4� �� ���1���� ���7� ������� �� ������� (100%), ��?� 
��3� � �������, ������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 	�� (90%), � ������ 
�� ��� ��3� � ��� ���������� (92,3%) (?	�@��� 13). ���	�� ��3� (95,8%) ��, ����;�, 
� ���1���� ��6�� �	�3���� ������� �� ���� ��?� �� ������ ������� � ��	�;�4� �� 
���;�� ��3�� (75,5%). 

)�� ��������� ���1���� 	����� � ���������� ������� � ������ �� ����� ����-
3�� ��������, ��5�� ��	���� � 4��, ���  ��3��������. ��;���, ������ �� ��-
������ ��5� ��������� ��3� � ���������� ���7���� �� ���	�1�� �������� ��?� 
/��?	���  3���	���� �	���, ��1�3 � ������ �� �����13�, ���  
�� � ��	�;�4� �� 
��3�� �	�?E ��3��������. '�5�� ��	���� � ���������� ��� ��3��� �� ����6� 
�������4� �������.    

3��5���/ 13.  )�1� ������� ������� �� ��	��� ��3� ��� 	��������? ���	�4� � ������ 
�� ��	���  �� ��������

5.4.3. �#,� +#( ��&�'#10��4 0'���$� – ����!"#$# %0�B���'�)/�B 0*%0'�/,�
" 3�� �����4� �1�������� ����	��� ��E������E �������3 �� ��	��� 

��3� ��� 	��������? ���	�4� �����	�� �� �	�3���� ��3� ���� �� ��	���� �����, 
����E��  �	�?� ��� ���� � 5����, �	�3���� ��3� ���� �� ��E������� �������3� 
��	���� � ���� ������4E ?���� ����  �����������, ���  ��	��� � ���� �� ��3� �� 
�	� ��� ��	���� �����, ������	��� ����E���� �6�  ����	���� �	�?�.
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5.4.3.1. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* +��� ��&� %�%*!��� +�� 
.#&/* ,�4��#'*

#� ������ 483 ������� 65,8% �� ����7�� ��	 ����� 3?�	��� � ���� 5����. 
����� ��3� �� ��� ���1���� �7� � ������� �� ������4� ��3�  ������� (88,7%),  
���  � ���������� ��3	��� � 3���	����� �	�� ��� /��?	��� (78,5%). *��1���� 
	����� �� ���������  � ������ �� ��	��� – ��3� ���� �� ����7�� ��	 ����� 3?�	��� 
��� �� ��4� � ��	���� �� 12 �� 14 ?���� (46,6%) (?	�@��� 14). )�� ��� ���1���E 
	����� � ������ �� �	�?� ������	��� �����5�� �� �� ��	 ����� 3?�	��� � ���� 5��-
�� ����7�� ��7�� �7� ��1��� (70,5%) ��?� �����13� (58,4%), �7� 
��� (80,3%) 
��?� ��3� �	�?� ��3������ �	������� (63,5%)  �7� ��3� 1� �� ��	���� � ����-
��� � ����� �� ���7���� �� �	�6 (75,7%) ��?� ��� ���� �� � ������� ��	���� ��5� 
�� 6 ����3 (65,0%) (������ 19).  

3��5���/ 14. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ��� ���� ����7�� ��	 
����� 3?�	��� � ������ �� �	���  ����3�� ��������  � ������ �� ��	���

5.4.3.2. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* +��� ��&� %�%��� /#�� 
����B��/� %�"#

/�	 ����� ����E���� �6� �� � ���� 5���� ����� 75,6% �������, ���1���� 
��4� ��E ��	���� 12–14 ?���� (57,4%) (?	�@��� 15). )�� ��� ���1���E 	����� 
� ������ �� �	�?� ������	��� �����5�� �� �� ��E ��� �� ��� ���� � ���� 5���� 
���� ���� ����E���� �6� ��� ��7�� �7� ��;� ��3�� ���7����� � ������� 
�� ������4� ��3�  ������� (83,0%) ��?� ��E ���7���E � �������, ������ 
�����4��  3���	�� �� ��3���� 	�� (74,7%)  ��;� ��3�� � ���������� 
��3	��� � /��?	��� (78,0%)  3���	����� �	�� ��� /��?	��� (84,3%) � ������ 
�� ��� ��3	��� � ������� (65,4%). �E �� ��� �7�  ��;� ��3�� ��7��? ���� 
(80,9%) ��?� ��3�� 5�����? ���� (67,0%) ���  ��;� ��3�� 	����� ��3�������� 
(84,8%) � ������ �� ��3� �	�?� ��3������ �	������� (74,1%).
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3��5���/ 15. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ��� ���� ����� ���� ��-
��E���� �6� � ������ �� ��	���

5.4.3.3. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* +��� ��&� * '��* 9�)�'� 
����0'��� &��4*

"����� 65 (13,5%) ��3� �� ������ �� �� ��	 ������ � 5���� ��	���� �	�?�. 
����� ��3� �� ��� ���1���� ��4� � ���������� ��3	��� � ������� (5,6%)  ��;� 
��3�� ��	���� �� 12 �� 14 ?���� (4,7%) (?	�@��� 16). )�� ��� ���1���E 	����� 
� ������ �� �	�?� ������	��� �����5�� �� �� ��3� ���� �� ��� ���� ��	���� �	�?� 
��� �7� � ������� �� ������4� ��3�  ������� (26,4%) ��?� � �������, ������ 
�����4��  3���	�� �� ��3���� 	�� (11,9%). ����� ��3� �� ��� �7�  ��;� ���� 
��� �� � ������� ��	��� �	�6� (21,6%) � ������ �� ��� ���� �� ��	���� �7� �� 
7��� ����3 (12,8%). �7� E �� ���  ��;� ��1�3�� (16,4%) ��?� �����13��� 
(8,6%)  �7� ��;� 
���� (27,3%) ��?� ��;� ��3�� �	�?� ��3������ �	������� 
(11,3%). )����� ���� ��� ��	���� ��	����� ��	������.

3��5���/ 16. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ��� ���� � ���� 5���� 
��	���� �	�?� � ������ �� ����3�� ��������  � ������ �� ��	���
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5.4.3.4. 
#&�.�/� � %��0#� *(��0'� &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %�� %�)�� 
����!"#$* &*)�/�

'�3� ��� 	��������? ���	�4� �� �� �	� ��� ��	���� ����� �� �	���1�� 
12,3 ?���� ���	��� (������� 13,0 ?����). )�� ��� ���1���E 	����� � ������ 
�� ������	��� �����5�� �� �� �	���1�� ��	��� ��3� �	 �	��� ��	76�4� ������ 
�� ��4 � ������� �� ������4� ��3�  ������� (10,5 ?����) ��?� � �������, 
������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 	�� (12,6 ?����)  ��;� ��3�� ���� �� 
� ������� ��	���� �	�6� (11,1 ?����) � ������ �� ��� ��� �� � ������� ��� 7��� 
 �7� ����3 (12,4 ?����). �	� ���	�� �� ������� �� �	���1�� �� � ��7�� ���;�� 
��	���� ���  ��1��� (11,8 ?����) ��?� ��� �����13� (13,1 ?����), ��� ��3� � ��	���� 
�� 12 �� 14 ?���� (10,5 ?����) ��?� � ���	��� ��	����� ?	�� (12,8 ?����)  ��� 

��� (10,8 ?����) ��?� ��� ��3� �	�?� ��3������ �	������� (12,6 ?����).

5.4.3.5. 
#&�.�/� � %��0#� *(��0'� &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %�� %�)�� ��-
��!"#$* ����B���

�	���1�� ��	��� ��3� ��� 	��������? ���	�4� �	 �	��� ��	76�4� ����E��� 
�� �� 13,0 ?���� (������� 13,0 ?����).  )�� ��� ���1���E 	����� � ������ �� 
������	��� �����5�� �� �� �	���1�� ��	��� ��3� �	 �	��� ��	76�4� ����E��� �� 
��7�� ��4 � ������� �� ������4� ��3�  ������� (11,2 ?����) ��?� � �������, 
������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 	�� (13,2 ?����)  ��;� ��3�� ���� �� � 
������� ��	���� �	�6� (11,6 ?����) � ������ �� ��� ���� �� � ������� ��� 7���  
�7� ����3 (13,1 ?����). �	� ���	�� �� ����E���� �� �� �	���1�� � ��7�� ���;�� 
��	���� ���  ��1��� (12,4 ?����) ��?� ��� �����13� (14,0 ?����), ��� ��3� � ��	���� 
�� 12 �� 14 ?���� (11,4 ?����) ��?� � ���	��� ��	����� ?	�� (13,4 ?����)  ��� 

��� (12,1 ?����) ��?� ��� ��3� �	�?� ��3������ �	������� (13,1 ?����).

5.4.3.6. 
#&�.�/� � %��0#� *(��0'� &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %�� %�)�� ��-
��!"#$* &��4#

�	���1�� ��	��� ��3� ��� 	��������? ���	�4� �	 �	��� ��	76�4� �	�?� �� �� 
14,3 ?���� (������� 15,0 ?����). )�� ��� ���1���E 	����� � ������ �� ������-
	��� ����?	�@���  �	�?� �����5��. � �	�� ��	76�4� �	�?�, ���  �	�� ��	76�4� 
������  ����E��� �� ��� �	���1�� � ��7�� ���;�� ��	���� ��� ��3� ���7���� � 
������� �� ������4� ��3�  ������� (12,9 ?����) ��?� ��� � ������, �����E 
�����4�  3����	� �� ��3���� 	�� (14,8 ?����), ��� ��3� ���� �� �	�6� ��	���� 
� ������� (13,3 ?����) � ������ �� ��� ���� �� � ������� ��� ��5� �� 6 ����3 
(14,5 ?����), ��� ��7�� ��3� (13,9 ?����) � ������ �� 5����� (15,5 ?����), ��� ��3� 
� ��	���� ?	��� 12–14 ?���� (11,5 ?����) � ������ �� ���	�� ��3� (14,6 ?����) 
 ��� 
��� (13,6 ?����) � ��	�;�4� �� ��3�� �	�?� ��3������ �	������� (14,6 
?����). 

5.4.3.7. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* %*!��� '���� %�0�#&$�B 
4�&�/* &�/�

" ���� �	��E���� ?���� ��7�� �� 54,9% �������. ��7�1� �� ��� ���1���� 
�7� � ������� �� ������4� ��3�  ������� (81,1%), � ���1���� ��4� ��;�   ��3�� 
��	���� �� 12 �� 14 ?���� (35,1%) (?	�@��� 17). " ������ �� �	�?� ������	��� ���-
��5�� ��� ��� ���1���E 	����� �� �� ��E ��� �� ��7� ����� �	��E���� ?���� 
��� �7� � ���������� � 3���	���� �	��� ��� /��?	��� (65,1%) � ������ �� ����-
���� � /��?	��� (53,0%)  ������� (46,4%)  ��;� ��3�� ���� �� � ������� ��	�-
��� �	�6� (67,6%) � ������ �� ��� ���� �� � ������� ��	���� �7� �� 7��� ����3 
(53,8%). ����� ��3� �� ��� �7�  ��;� ��1�3�� (60,1%) ��?� �����13��� (46,5%)  
�7� ��;� 
���� (68,2%) ��?� ��3�� �	�?� ��3������ �	������� (52,8%). 
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'�3� ���� �� ��7�� ����� ������4E ?���� ���� 1��� �� 83,3% �� ������ 318 
������� ��� �� ��� ���� � ���� 5���� ����7� ��	 ����� 3?�	���.

3��5���/ 17. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ��7�� ����� ������4E 
?���� ���� � ������ �� �� ��������  ��	��� 

5.4.3.8. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* ��/(*������ ����B�� '�-
��� %�0�#&$�B 4�&�/* &�/�

" ���� ������4E ?���� ���� ����E�� �� ������	��� 65,4% ��3�. #�E ��� �� 
������	�� ����E�� �� ��� ���1���� ��4� � ���������� ��3	��� � ������� 
(49,2%)  ��;� ��3�� ��	���� �� 12 �� 14 ?���� (46,6%) (?	�@��� 18). )�� ��� 
���1���E 	����� � ������ �� �� ��������  ��5�� ��	���� � �������, ��� � � 
������ �� ���  ��3�������� �� �� ����E�� ��7�� 1�76� ������	��� ��3� ���� �� 
������� ��	���� �	�6� (73,0%) � ��	�;�4� �� ���� ��� �� � ������� �� ��5� 
�� 7��� ����3 (64,8%), ���  ��7�� ��3� (71,1%) � ������ �� 5����� (56,2%)  	��-
��� ��3� (80,3%) � ������ �� ��3� �	�?� ��3�������� (63,1%).

'�3� ���� �� ����E�� ������	��� � ���� �	��E���� ?���� 1�� 86,6% �� 365 �-
������ ��� �� ��� ���� � ���� 5���� ���� ���� ����E���� �6�.  

3��5���/ 18. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ��	���� ����E�� ����� 
������4E ?���� ���� � ������ �� ����3�� ��������  ��	��� 
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5.4.3.9. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* ����0'��� &��4* '���� 
%�0�#&$�B 4�&�/* &�/�

" ���� ������4� ?���� �	�?� �� ��	���� 13,0% �������. '	�?� �� ���1���� 
	�;� ��	���� ��3� ���7���� � ���������� � ������� (5,6%)   ��3� ��	���� �� 12 
�� 14 ?���� (4,7%) (?	�@��� 19). )�� ��� ���1���E 	����� � ������ ��  ������ 
�����5�� �� �� ��3� ���� �� � ���� �	��E���� ?���� ��	���� �	�?� ��� �7� � 
������� �� ��3�  ������� (26,4%) � ��	�;�4� �� �������, ������ �����4��  
3���	�� �� ��3���� 	�� (11,4%). '	�?� �� 1�76� ��	����  ��3� ���� �� ������� 
��	���� �	�6� (18,9%) � ��	�;�4� �� ���� ��� �� � ������� �� ��5� �� 7��� 
����3 (12,6%), ���  ��7�� ��3� (16,1%) � ������ �� 5����� (8,1%)  	����� ��3� 
(27,3%)� ������ �� ��3� �	�?� ��3�������� (10,8%).  

3��5���/ 19. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ��	���� �	�?� ����� ���-
���4E ?���� ���� � ������ �� �� ��������  ��	���

5.4.3.10. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* ����0'��� &��4* '���� 
%�0�#&$�B 4�&�/* &�/� * �&/�0* /� +��. &#,# ��.� 0* +��� ��&� * '��* 9�)�'� 
����0'��� &��4*

���	� ��� ��3� ���� �� ��� ���� � 5���� ��	���� �	�?�, 4E 96,9%, �	�?� �� 
��	����  ����� ������4E ?���� ����. ��;� ��3�� � ������ �� ������4� ��3� 
 �������, ���������� ��3	��� � �������, ���  ��;� ��3�� � ��	���� �� 12 �� 
14 ?����  	������ ��3�� ��� �	�3���� �� �� 100,0%. )�� ��� ���1���E 	����� � 
������ �� ������	��� �����5��. 

5.4.3.11. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0)���&/#)/� %*!# �/��� 
��/(*����.* ����B�� �/��� ����0'# &��4*

#� 123 ������� ��� �� ��� ��������� ������ ����� ������4E 12 ����3 
71,5% �� 	���� �� ����������� ��7 /� ������	� ����E�� /� ��	�� �	�?�. 
/�� E �� ���1���� �7� ��;� ��3�� ���� �� � ������� ��	���� �� 6 ����3 (100,0) 
(?	�@��� 20). )�� ��� ���1���E 	����� � ������ �� �	�?� ������	��� �����5��. 
��;���, �	�3���� ����� ��3� �� �� ��6 � ������� �� ������4� ��3�  ������� 
(91,7%) � ������ �� ������, ������ �����4�  3���	� �� ��3���� 	�� (66,7%), � 
���������� ��3	��� � 3���	����� �	�� ��� /��?	��� (77,3%) � ������ �� ������-
�� � /��?	��� (70,0%)  ������� (65,5%)  ��;� ��3�� ��	���� �� 12 �� 14 ?���� 
(83,3%) � ������ �� ���	�� (70,9%). 
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3��5���/ 20. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� ����������� ��7� /� ��� 
/� ��	��� �	�?� � ������ �� �� ��������  ��	���

5.4.4. �/�$# � 0'�)�)� &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� )#(�/� (� 0#�0*��/� 
%�#/�0�)# +��#0'� � %�0#+/� (� HIV �/5#�,�.*

# ���4�  �������� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ������ �� ��������� �	���-
��� ������  ������� �� HIV �@��3�� ����� �� �� ������ �������� � ���� �� � 
�� �����3 ��� ��� 1�� �� ��������� �	������ ������, �� � ������� ������ 
�	���7�4� HIV �@��3��, ���� �� ������� ���� �� ��� ?������� �@��3��, 
�� � ����� ?��  �� ��?� ��?� �� ����� ������, �� � ����� ?�� �� ��?� ����	�� �� 
HIV �@��3��, �� � �� �� ����	��  ����, �� � ����� 	�������� �����  �� � �� 
�� ��� ����1� �� ����	�4�, ���  �� � ��	��� �	������ �@�	���4� � ����� 
�	������ �@��3���� (���)  HIV �@��3�.

 
5.4.4.1. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* @*�� (� ���

��6�� �������, 4E 91,5%, 1��� �� �� ����� �	������ ������. )�� ��� ���-
1���E 	����� � ������ �� ������	��� �����5��, �� �� ��3� ���� �� 1��� �� ��� ��� 
��4� � ������� �� ��3�  ������� (81,1%) ��?� � �������, ������ �����4�� 
 3���	�� �� ��3���� 	�� (92,8%). /�� E ��4�  ��;� ��3�� ���� �� � ������� 
��	���� �	�6� (81,1%) � ������ �� ��� ��� �� � ������� ��	���� ��5� �� 6 ����3 
(92,4%)  ��4� ��;� ���;�� ��3�� (86,5%) � ������ �� ���	�� ��3� (93,7%).

5.4.4.2. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� ���.* �0/�)/� (/�$� � /�@�-
/* %�#/�!#$� HIV �/5#�,�.#

#� 483 ������� ���� �� 28,8% ����� �� 	�� �� �	���7�4� HIV-� ��5� �� �� 
���4 ������ �� �������� ����� ��	5����� �� ���� ����� ��	���	�� ��� ��� 
�@3	��  ��� ���� �	�?� ��������� ��	���	�  ������ �� �	 ������ ���������� 
������ ��	�� ������, �� �� HIV �@��3�� �� ��5� �	���� �����3��  ������ �� 
���� � ���? ��4	� � ��� � ��� 1�7� �� ������ ���� �� ��	�5��� HIV-��, ���  
�� ����� ��	�5��� HIV-�� ��5� �� �?���� ��	���. ��1�� ��?���	� �� ��� ���������� 
���4� � �	���7�4� HIV-� ���� �� ���1���� ��4� ��3� ��	���� �� 12 �� 14 ?���� 
(15,5%) (?	�@��� 21). " ������ �� �	�?� ������	��� �����5�� ��� ��� ���1���E 
	�����, �� �� ��7�� ������ ���4� �������� ��3� � ������ �� ������4� ��3�  
������� (24,5%) � ������ �� ��� � ������, �����E �����4�  3����	� �� ��3���� 
	�� (29,3%), ��3� � �������� ��3	��E � ������� (22,9%) � ������ �� �������� � 
/��?	��� (29,5%)  3���	����� �	�� ��� /��?	��� (34,3%), ���  ��3� ���� �� �	�6� 
��	���� � ������� (21,6%) � ��	�;�4� �� ���� ���� �� � ������� ��� ��5� �� ���� 
?���� (29,4%). )������� 	����� � ���4� �� ��������� ���;� 	����� ��3� (27,3%)  
��3� �	�?E ��3�������� (29,0).
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3��5���/ 21. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� ���� ������� ���4� � ��1�� 
�	���7�4� HIV �@��3�� � ������ �� ��	���

5.4.4.3. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� ���.* %�'%*/�.� (/�$� � 
/�@�/* %�#/�!#$� HIV �/5#�,�.#

<����� ��� ��3� (�� �������� 7��� �������) ���� �� ��1�� ��?���	�� �� ������� 
���4� � ��1�� �	���7�4� HIV-�, ������� 4E 27,5% �� ���-���? �	��� �������, 
����� ��  �� �� HIV �	���� �	���  �� �� ����� ��5� ��	��� HIV-�� ������ �� 
��	�?���4� �	�?� ����	�� ?�� � 7�	3 ���� �� ���� �	�? ��6 ��	���. � ���? 
���� ���1���� ��7�� ���4� � ��1�� �	���7�4� HIV-� �� ���� ��3� ��	���� �� 12 
�� 14 ?���� (14,9%) (?	�@��� 22). )�� ��� ���1���E 	����� � ������ �� �	�?� 
������	��� �����5��. *��	���, ���  ��� �	��E����? ������	� ��������� �� ���� 
������� 	����� � ������ �� ��  ����3�� �������� � ����� ��3� ��	���, ���  �� 
��5�� ��	���� � �������. ���� 	����� ���� �� ��������� � �	��E����� ������	� 
� ������ �� ��3������ �	������� �?���� �� ��, ��	 �� ��E 7��� ������� ��� 
��� ���� ��1�� ��?���	� �� ������� ���4� � ��1�� �	���7�4� HIV-� �	������ 
�	�?� � �� 	������ ��3��������. 

3��5���/ 22. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� ���� �������� ���4� � ��1-
�� �	���7�4� HIV �@��3�� � ������ �� ��	���
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 5.4.4.4. �'�) &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� %�#�� �0�+��� 0� HIV �/5#�,�.��
'� ������� � ;�3 ��	�5�� HIV-�� �	��� �� ������� �� ��E�;��� ������� 

����	��� �� 39,8% �������. �	��� ��� ��� ���1���E 	����� � ������ �� �� 
 ����3�� ��������, ��5�� ��	���� � �������, ��� � � ������ �� ���, ��	���  
��3��������. ������� ���� �� ���� ��7�� �7� ��3� � ������, �����E �����4� 
 3����	� �� ��3���� 	�� (40,7%) � ��	�;�4� �� ��3�� � ������ �� ������4� ��3� 
 ������� (32,1%)  � �������� ��3	��E � /��?	��� (41,7%)  3���	����� �	�� 
��� /��?	��� (40,7%) ��?� ��� � ������� (37,4%). ������� ���� �� ��7�� 1�76� 
����  ��3� ���� �� ������� ��	���� ��5� (40,1%) � ������ �� ��� ��� ��� �� � 
������� ��	��� � 6 ����3 (35,1%,), �����13� (41,6%) � ������ �� ��1��� (38,6%) 
 ���	�� ��3� (44,2%) � ������ �� ���;� (29,7%).

5.4.4.5. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* '#0'���/� /� HIV 
�/5#�,�.* +��� ��&� * '��* 9�)�'�

#� 483 ������� �� HIV �@��3�� �� ��� ���� � ���� 5���� ����	��� 
���� 4E 13 (2,7%). *��1���� 	����� �� ��������� � ������ �� ��	���  ��3������ 
�	�������. ��;� ���� ��� �� �� ����	�� ��� ��� ������? 
���  ������ ���� 
��� ��� � ��	���� �� 12 �� 14 ?���� (?	�@��� 23). )�� ��� ���1���E 	����� 
� ������ �� �	�?� ������	��� �����5�� �� �� ��3� ���� �� �� ����	��� �� HIV ��� 
��4� � ������� �� ������4� ��3�  ������� (1,9%) ��?� � ������, ������ 
�����4��  3���	�� �� ��3���� 	�� (2,8%)  ��4� � ���������� ��3	��� � 
������� (1,7%) ��?� ��� � /��?	��� (3,0%)  3���	����� �	�� ��� /��?	��� 
(3,5%). #� ����	��� ��3� 4E 12 �� ��� ��������� ������ (7,5% ��E ��������� 
�����E �������).

3��5���/ 23. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ����	��� �� HIV �@��3�� 
��� ���� � ���� 5���� � ������ �� ��	���  ��3������ �	�������

5.4.4.6. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* '#0'���/� /� HIV 
�/5#�,�.* '���� %��#&$�B 4�&�/* &�/�

" ������4E ?���� ���� �� HIV �� ����	��� 8 ������� ��. 1,7% �� ������? 
�	��� ��3�, ������� 61,5% �� ��3� ���� �� �� ��� ��� � 5���� ����	��� (13 
�������). 
����� �� ��� ���1���� � ������ �� ��	���  ��3������ �	�������. 
)����� �� ����	��� ��3� ��� ��� � ��	���� �� 12 �� 14 ?����  ������ ��� ��� 
	����� ��3�������� (?	�@��� 24). " ������ �� �	�?� ������	��� �����5�� ��� 
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��� ���1���E 	����� �� �� ����	��E ��� ��4� � ���������� � ������� (0,6%) 
��?� ��� ��3	��� � /��?	��� (1,5%)  3���	����� �	�� ��� /��?	��� (2,9%), 
��4� ��;� ���� ��� �� � ������� ��	���� ��5� (1,6%) � ������ �� ��� ��� �� 
��	��� � 6 ����3 (2,7%)  ��4� ��;� �����13��� (1,1%) ��?� ��1�3�� (2,0%). 
#� ����	��� ��3� ��� �� ��� �����? ��� ��������� ������ (4,4% �� ��E ��������� 
�����E �������).

#� ��3� ����	��� � ������4E ?���� ���� 	�������� ����	�4� ��� ����� ���� 
����� ��������� ������ ���� ��7��? ���� ���� �� ��4� �� ���� ?���� ��	���� � 
������ �� ������4� ��3�  ������� ��3	���� � 3���	����� �	�� ��� ��������.  

3��5���/ 24. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ����	��� �� HIV �@��3�� 
����� ������4E ?���� ���� � ������ �� ��	���  ��3������ �	�������

5.4.4.7.  ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* 0# '#0'����� /� HIV 
�/5#�,�.* %� 0�%0')#/�. �&�*,�

#� ������ 13 ������� ��� �� �� ����	�� �� HIV ���� �� 4E ����	� (38,5%) �� 
����	�4� ��7�� �� ���������� ����3. ��E ����	� �� �� ���7��� � �������, 
������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 	��, � �� ���������� ��	��� �� ��5� 
�� 6 ����3  �� �� �	����� ���	��� ��	����� ?	��. �	��� ��3� �� ��� 5�����?, � 
����� ��7��? ����. ��� �� ��3� �� ��� ��������� ������, 7�� ���1 �� ����� ���� 
��������� �������� ���� �� ����	��� �� HIV �� ����	�4� ��� ��7�� �� �������-
��� ����3.

5.4.4.8. ��/�!�$# &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� * 0�*@�.* %�.�)# 4#/�'��/# �/-
5#�,�.#

#� 33 ������� ���� �� � �	��E����� ?��� ���� ?������� �@��3��, 22 
(66,7%) �� �	�5�� ����6 ����	�. �	������E 11 �� ���� ��1�� � ��� �7�� �	�-
������. " ������ �� ������	��� �����5�� ��� ��� ���1���E 	����� ��� 7�� �� 
����	��� ����6 �	�5�� ���1���� �7� ��3� � �������� � ������� (100,0) (?	�-
@��� 25). )�� ��� ���1���E 	����� � ������ �� �	�?� ������	��� �����5��, �� 
�� ����6 �� ����	� 	�;� �	�5�� ��3� ���� �� � ������� ��	���� �	�6� (50,0%) � 
��	�;�4� �� ���� ��� �� � ������� ��	��� �7� �� ���� ?���� (69,0%), ��7�� 
	�;� ��1�3 (62,5%) � ��	�;�4� �� �����13��� (68,0%), ���;� ��3� (60,0%) � ������ 
�� ���	�� (67,9%)  ��3� 	����� ��3�������� (50,0%) � ������ �� ��3� �	�?� ��-
3������ �	������� (67,7%).
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3��5���/ 25. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ���? ?������� �@��3�� 
�	�5�� ����6 ����	� � ������ �� ����3�� ��������

5.4.4.9. �#,� +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* ����0'��� /#�� �()�� �/5����-
,�.� � ��� � � HIV-*

#� 483 ������� 4E 447 (92,5%) �� 	���� �� �� � ���  HIV-� ������� 
�@�	��3�� �� �	������, �	��� �����, � 7���, �� ��3����E � ��	�������E 
	�����, ���5�� ��������4� �� ��������� ������ � � ����? �	�?�? ���	�. " 
������ �� ������	��� �����5�� 	����� �� ��� ���1���� ���� �� ��	���. '� �� ���  
��	��� ���� ���	� �@�	��3�� � ���  HIV-� ����� �� ��4 �	�� ��3� ��	���� 
12 �� 14 ?���� (83,1%) (?	�@��� 26). )�� ��� ���1���E 	����� � ������ �� �	�?� 
�����5�� �� �� ���	� �@�	��3�� � ���  HIV-� ��7�� ��4� ��	���� ��3� � 
������ �� ��3�  ������� (84,9%) � ������ �� ��� � ������, �����E �����4�  
3����	� �� ��3���� 	�� (93,5%), ��3� ���� �� � ������� ��	���� �	�6� (81,1%) � 
������ �� ��� ���� �� � ������� ��	���� �7� �� ���� ?���� (93,5%)  ��3� �	���� 
 �	�?E ��3�������� (91,8%) � ������ �� 	����� ��3� (97,0%).  

3��5���/ 26. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ��	���� ��� ���	 �-
@�	��3�� � ��������� �	������ �@��3����  � HIV-� � ������ �� ��	���

5.4.4.10. ���,#/�' &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� ��.� 0* )#" +��� �+*B)�"#/� 
%�#)#/'�)/�� %��4������ (� HIV

#� ��E ������� 35,2% �� ��6 	���� ��� ����1��� � �	�������� �	�?	��� �� 
HIV �@��3��. '� � �� ��3� ��� � ��� ��� ����1��� � �	�������� �	�?	��� 
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����� �� �� ������ ��?� �� � ����� � ���� ���������� �� ��5� ����� ����	�4� �� 
HIV �@��3��  �� ������ ��?���	� �� ���4� � ����� ?�� ��5� �� �� ����� ������ 
 ��1�� �� ��� �� ��5� ������. " �� �	�?	��� �� ��� ����1��� ���1���� ��4� 
��3� ��	���� �� 12 �� 14 ?���� (12,2%) (?	�@��� 27). " ������ �� �	�?� �����5�� 
��� ��� ���1���E 	����� �� �� �	�?	���� �� ���E��6�� ��7�� ��4 �	�3���� 
��3� � ������, �����E �����4�  3����	� �� ��3���� 	�� (34,4%) ��?� � ������ 
�� ��3�  ������� (41,5%), ��4� ��3� � �������� ��3	��E � ������� (24,0%) 
��?� ��E � /��?	��� (46,2%)  3���	����� �	�� ��� /��?	��� (38,4%)  ��4� ��3� 
���� �� � ������� ��	���� ��5� (34,5%) � ������ �� ��� ���� �� � ������� ��	���� 
� 6 ����3 (43,2%). �� �	�?	���� �� ��� ���E��6���  ��4� �����13� (29,7%) 
��?� ��1��� (38,6%)  ��4� ��3� �	����  �	�?E ��3�������� (33,8%) ��?� 	����� 
��3� (43,9%).

3��5���/ 27. �	�3���� ��3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� ��6 ��� ���E��6��� �	�-
������� �	�?	���� �� HIV � ������ �� ��	���

5.5.       ���1*@,� � %�#%��*�#

5.5.1.      ���1*@,�

5.5.1.1.   ��(�@/� 0#�0*��/� %�/�!�$# &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$�  

5.5.1.1.1. ��(�@/� 0#�0*��/� %�/�!�$� &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� – �%!'# 
�����'#��0'��#
– ����� 1���	�� ���� ��� 	��������? ���	�4�, ��	���� 12–19 ?����, ���� �� ��-
���	���� �������� ����� �� �	���1�� ��� 2 ��	���	� ����� ������4E ?���� 
����.  
– '�3� �� �	���1�� ������� � �	� �����	���� �������� ����� �� 14,7 ?����.
– #� 483 ��3� 123 �� ��� ��������� ������, � �� 4E �� 78% ���� ������?, 38,2% 
��	�?���	��?  0,8% ����	3�����? ���������? ��	���	�.
– �	���1�� �	�� ��	�?���	�E ��	���	� ����� �� 3,7 ����� ������4E ?���� 
����.
– �	 �	��� ���������� ������ ������ �� ��	���� 71,3% �������. 
– �	 ���������� ������ �� ������ ��	���	�� 66,7% ��3� �� ��	���� ������ �	 
������4��, � 52,1% �	 ������ ���������� ������ ����� ������4E ?���� ����. 
– �	 ���������� ������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� 70,8% ��3� �� ��	���� ���-
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��� �	 ������4�� ���������� ��������, � 52,1% �	 ������ ���������� ������ ��-
��� ������4E ?���� ����.  
–   '� ������� ���� �� ������� 92,3% �������.

5.5.1.1.2. ��(���� * ��(�@/�� 0#�0*��/�� %�/�!�$* &#,# +#( ��&�'#10��4 
0'���$� * �&/�0* /� '�% *0'�/�)# * ��.�. 0* 0�#!'#/�
– *��1���� ��6 �	�3���� ��3� ���� �� ��� ��������� ������ �� �� � ������� �� 
������4� (45,3%) ��?� � �������, ������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 
	�� (23,0%). 
– '�3� � ������� �� ��������4� 	���� �� ������� � �����	����� ��������� ������ 
��?� � �������, ������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 	��. 
– ��6 �	�� ��3� � ������� �� ������4� �� ���� ������ �� ��	�?���	�� /� 
����	3����� ��	���	��, ���  ��6 �	���1�� �	�� ��������E  ��	�?���	�E ��	-
���	� � ������ �� ��3� � �������, ������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 
	��. 
– '�3� � ������ �� ��������4� �� 	�;� ��	���� ������ �	 �	��� ���������� 
������, ���  �	 �	���  ������ ���������� ������ �� ������ ��	���	��  �	 
������4�� ���������� ������ �� ��	�?���	�� ��	���	��, � ������ �� �� ��3� � 
�������, ������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 	��.
– ��� ��3� � ������� �� ��������4� ���� �� ������� �� ������� � ������ �� ��3� � 
�������, ������ �����4��  3���	�� �� ��3���� 	��.

5.5.1.1.3. ��(���� * ��(�@/�� 0#�0*��/�� %�/�!�$* &#,# +#( ��&�'#10��4 0'�-
��$� * �&/�0* /� �#0'� ����,�.# *0'�/�)# * ��.�. 0* 0�#!'#/�
– '�3� ��� 	��������? ���	�4� ���7���� �� ���	�1�� /��?	���  3���	���� �	��� 
��� /��?	���, � ������ �� ��3� � �������, � ��6�� �	�3���� �� ��� ��������� 
������, ���� ��6 �	���1�� �	�� ��������E ��	���	�, ���  ��	�?���	�E /� 
����	3����E ��	���	�  	�;� �� ��	���� ������ �	 �	��� ���������� ������, 
���  �	 ������4��  ������ ���������� ������ ����� ������4E ?���� ���� �� 
������ ��	���	��. 
– '�3� � �������, � ������ �� ��3� � /��?	���  3���	����� �	�� ��� /��?	���, 
1�76� �� ��	���� ������ �	 ������4�� ���������� ������ �� ��	�?���	�� ��	�-
��	��, � 	�;� �	 ������ ���������� ������ �� ��	�?���	�� ��	���	��. 
– '��������� ������� ��3 ��� 	��������? ���	�4� �� ��� ���� �� ���	�1�� 
/��?	���  3���	���� �	��� ��� /��?	���, ��?� � �������.

5.5.1.1.4. ��(���� * ��(�@/�� 0#�0*��/�� %�/�!�$* &#,# +#( ��&�'#10��4 
0'���$� * �&/�0* /� &*9�/* +���)�� * *0'�/�)� * ��.�. 0* 0�#!'#/�
– '�3� ��� 	��������? ���	�4� ���� �� � ���������� ��	���� �	�6� �� 6 ����3 �� 
� ��6�� �	�3���� ���a �����	����� ��������� ������, ���   ��	�?���	�� /� 
����	3����� ��	���	� � ������ �� ��3� ���� �� � ���������� ��	���� ��5� �� 6 
����3. 
– '�3� ���� �� � ���������� ��� �	�6� �� 6 ����3, � ��	�;�4� �� ��3�� ���� �� ��5� 
��	���� � 4��, 	���� �� ������� � �����	����� ��������� ������, ���� �� ��6 
�	���1�� �	�� ��E  ��	�?���	�E ��	���	�, 	�;� �� ��	���� ������� �	 �	��� 
���������� ������, �	 �������  ������4�� ���������� ������ �� ������ ��	���-
	��,  ���  �� ��	�?���	�� ��	���	��.

5.5.1.1.5. ��(���� * ��(�@/�� 0#�0*��/�� %�/�!�$* &#,# +#( ��&�'#10��4 0'�-
��$� * �&/�0* /� %��
– ��6 �	�3���� ��1��� ��?� �����13� �� ��� ��������� ������. 
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– '�1�3 �� 	���� ������ � �	� �����	���� �������� �����, ��� �� ��6 �	�-
��1�� �	�� ��������E ��	���	�  	�;� �� ��	��� ������ �	 �	��� ���������� 
������ � ������ �� �����13�.
– '�1�3 �� 	�;� ��	��� ������ �� ������ ��	���	�� �	 ������4�� ���������� 
������, ��6 �	�� 4E �� ��� ��������� ������ �� ��	�?���	�� /� ����	3����� 
��	���	��, ���  ��6 �	���1�� �	�� ��	�?���	�E ��	���	� � ������ �� �����13�. 
– '����13� �� ����� 	�;� ��	���� ������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� �	 ������ 
 ������4�� ���������� ������. 

5.5.1.1.6. ��(���� * ��(�@/�� 0#�0*��/�� %�/�!�$* &#,# +#( ��&�'#10��4 0'�-
��$� * �&/�0* /� *(��0'
– '�3� ��	���� 12–14 ?����,  �� 	����� �� ���	�� ��3� 15–19 ?����,  ���� �� ��6 
�	���1�� �	�� ��������E ��	���	�, ���  ��	�?���	�E ��	���	�. 
– ���;� ��3� �� 	�;� ��	���� ������ �	 ������  ������4�� ���������� ������ 
�� ��	�?���	�� ��	���	�� � ������ �� ���	�� ��3�. 

5.5.1.1.7. ��(���� * ��(�@/�� 0#�0*��/�� %�/�!�$* &#,# +#( ��&�'#10��4 0'�-
��$� * �&/�0* /� /�,��/��/�0'
– 
�� �� � ��6�� �	��� ��� �����	����� ��������� ������, 	���� �� ������ � 
�����	����� ��������� ������, ��� �� ��6 �	���1�� �	�� ��������E ��	���	� 
 	�;� �� ��	��� ������ �	 �	��� ���������� ������ � ������ �� ��3� �	�?E 
��3��������.
– " ������ �� ��3� �	�?E ��3��������, 
�� �� � ��6�� �	��� ��� ��������� 
������ �� ��	�?���	�� /� ����	3����� ��	���	��, ���  ��6 �	���1�� �	�� 
��	�?���	�E ��	���	�.
– ��;� 
���� 	�;� �� ��	��� ������ �	 ������  ������4�� ���������� ������ 
�� ������ ��	���	��, � 1�76� �	 ������4��  ������ ���������� ������ �� ��	�?�-
��	�� ��	���	��.   
– 
�� �� � ��7�� ��5� �������� ������� � ������ �� ��3� �	�?E ��3��������.

5.5.1.2.  �#,� +#( ��&�'#10��4 0'���$� – ����!"#$# %0�B���'�)/�B 0*%0'�/,�
– #� 483 �������, ��3� ��� 	��������? ���	�4� ��	���� �� 12 �� 19 ?����, ��� 
���� � ���� 5���� ����7�� �� ��	 ����� 3?�	��� 4E  65,8%, ����� ���� ����E��-
�� �6� 75,5%  ��	���� �	�?� 13,5%.
– " ���� ?���� ���� �� �	��E���� ��	�5��4� ��7�� �� 54,9% , ����E�� �� �����-
�	��� 65,4%, � �	�?� �� ��	���� 13,0% �������.
– �	���1�� ��	��� ��3� �	 �	��� ��	76�4� ������ �� �� 12,3 ?����, �	 �	��� 
������	�4� ����E��� 13,0 ?����  �	 �	��� ��	76�4� �	�?� 14,3 ?����.
– #� ��3� ���� �� � ���� ������4E 12 ����3 ��� ��������� ������ 71,5% �� ������-
����� ��7�� /� ������	��� ����E�� /� ��	����� �	�?�.
+�	76�4� ��E������E �������3 �� ��� 1�76�: 
– ��;� ��3�� ��	���� �� 15 �� 19 ?���� � ������ �� ��3� �� 12 �� 14 ?����
– ��;� ��3�� ��7��? ���� � ������ �� ��3� 5�����? ���� 
– ��;� 
���� � ������ �� ��3� �	����  �	�?E ��3��������
– � ������� �� ������4� ��3�  ������� � ������ �� ������, ������  �����4�  
3���	� �� ��3���� 	��  
– � ���������� ��3	��� � /��?	���  3���	����� �	�� ��� /��?	��� � 
������ �� �������� � �������  ��;� ��3�� ���� �� � ������� ��	���� �� 6 ����3 
� ������ �� ��3� ���� �� � ������� ��	���� ��5�.
– 
����� � ��	76�4� ��E������E �������3 �� ����, ��	����  ��3�������� 
����� ����74����� 	����� � ��	76�4� ��E������E �������3 � ������ �� ��  
����3�� �������� � ����� �� ��3� ���7����.  
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5.5.1.3. �/�$# � 0'�)�)� &#,# +#( ��&�'#10��4 0'���$� )#(�/� (� 0#�0*��/� %�#-
/�0�)# +��#0'� � %�0#+/� (� HIV �/5#�,�.*
– #� ������ 483 �������, �� ��������� �	������ �@��3�� �� 1�� ���	� �� 
(91,5%).
– #� 483 ������� ���� �� 28,1% ����� �� 	�� �� �	���7�4� HIV-� ��5� �� �� 
���4 ������ �� �������� ����� ��	5����� �� ���� ����� ��	���	�� ��� ��� 
�@3	��  ��� ���� �	�?� ��������� ��	���	�  ������ �� �	 ������ ���������� 
������ ��	�� ������, �� �� HIV �@��3�� �� ��5� �	���� �����3��  ������ �� 
���� � ���? ��4	� � ��� � ��� 1�7� �� ������ ���� �� ��	�5��� HIV-��, ���  
�� ����� ��	�5��� HIV-�� ��5� �� �?���� ��	���.
– <����� ��� ��3� (�� �������� 7��� �������) ���� �� ��1�� ��?���	�� �� ������� 
���4� � ��1�� �	���7�4� HIV-�, ������� 4E 27,5% �� ������? �	��� �������, 
����� ��  �� �� HIV �	���� �	���  �� �� ����� ��5� ��	��� HIV-�� ������ �� 
��	�?���4� �	�?� ����	�� ?�� � 7�	3 ���� �� ���� �	�? ��6 ��	���.
– '� ������� � ;�3 ��	�5�� HIV-�� �	��� �� ������� �� ��E�;��� ������� ����-
	��� �� 39,8% �������.
– )�  HIV  ��  ��� ��� � 5���� ����	��� ���� 2,7% ��3�.
– "  ?��� ���� �� �	��E���� ��	�5��4�, �� HIV �� ����	��� 1,7% ��3�.
– #� ��E ����	��E ��  HIV ���� �� 38,5% ����	��� �� ���������� ����3.
– #� 33 ������� ��� �� � ������4E 12 ����3 ��� ���� ?������� �@��3�� 
����6 ����	� ���	�5�� �� 66,7%.
– )�� ���	 �@�	��3�� � ��������� �	������ �@��3����  HIV-� ��	���� 
�� 92,5% ��3�.
– #� ��E ������� 35,2% �� ��6 	���� ��� ����1��� � �	�������� �	�?	��� �� 
HIV �@��3��. '� � �� ��3� ��� � ��� ��� ����1��� � �	�������� �	�?	��� 
����� �� �� ������ ��?� �� � ����� � ���� ���������� �� ��5� ����� ����	�4� �� 
HIV �@��3��  �� ������ ��?���	� �� ���4� � ����� ?�� ��5� �� �� ����� ������ 
 ��1�� �� ��� �� ��5� ������.  
�������4� ������ �	���7�4� HIV �@��3�� �� ��� ��7�� ���:
– ��3� � ������� �� ������4� � ������ �� ��3� � ������, �����E �����4�  3��-
��	� �� ��3���� 	��
– ��3� � ���������� � �������� � ������ �� �������� � /��?	���  3���	����� 
�	�� ��� /��?	���
– ��3� ���� �� � ������� ��	���� �	�6�, �� 6 ����3  � ������ �� ��� ���� �� �  ��-
����� ��	���� ��5� 
– ��3� ��	���� �� 12 �� 14 ?���� � ��	�;�4� �� ��3�� �� 15 �� 19 ?����.
����6 ����	� �	 ����� ?������� �@��3�� �� 1�76� �	�5��: 
– ��3� � �������� � ������� (100%)
–  ��3� ���� �� � ������� ��	���� ��5� �� ���� ?����
–  5����� ��3� � ������ �� ��7��
–  ��3� ��	���� �� 15 �� 19 ?���� 
–  ��3� �	����  �	�?E ��3�������� � ������ �� 	����� ��3�.

5.5.2. ��#%��*�#
�����6 � ��� �� ��3� � ���������� ��� 	��������? ���	�4� ���� 	�1��� 

����7�4� �� ���4� ��������� ��������  ��	76�4� ��E������E �������3 
�� ��3� � ��7��� ������3�, ��� � ���	����:
– #	?������� ��������� �	�������� �	�?	��� � 3�� ���4�4� 	��� �� 7	�4� 
HIV �@��3��  �	�?E ��������� �	�����E �����4�, ���  	��� �� �������	��� 
��E������E �������3.
– �	�������� �	�?	��� �	?������� � ��� ���������� �� ��3� ��� 	��������? 
���	�4� �������� �� 4E���? ���  ����3��.
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– �	�?	���� ���E���� �� ���� ����`�	� ��6  ���;� ��3�, ��	 ���� ��3� 	�1�� 
����7�4� �	E������ �	�� 	���.
–  '�3� ����1� � �	�?	�� 7�� �	� �� 4E���� ������� � ��������.
– �	�������� �	�?	��� 	�?���	�� �������� �� ��	�;��� ����� � ���	5���  @�	�.
– " 3�� �	�6�4� ����7���� �	�������E �	�?	���  4E��E ���������E ��-
	��3��  ������, �� ����� ��� ?���� �	���	���� 	�1�� ��������� ����7�4� ��3� 
����6� �������E ������	� ��� 7�� �� ���6, ���7A, ���8, ���11 (���@-
������), ���  ��E �	�?E ������E ������	� ��	76��E � ���� �����.
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6.  ����8�� ������ ����=�	� � ;������ ������ �� HIV � 
��3� ����� ��������� ��;������ 
�� �����������
�

6.1.  )�&  

HIV/AIDS �	�������� ������ �	����� � �����	���� ������3�, 7�� ����	;��� 
14��3� �� �� � ������ �	��� ������ �	������3�� HIV �@��3�� ���?� ���� 
�7� ��;� �����	��3�� ��?� � ��7��� ������3� (1). ����3�� �� ����� 1���� 
������� ���5��� ������ �	������3��� HCV �@��3�� /� ����	��������� 
����	������. " ��6� ���1����� HIV �@��3�� �� �������� �� ����4�� �	��	� 
�� ��	������� ��	�?���4� �	�?�  ��������� ������� ��� ��7���, ���� �����	 
����  ��� �����	��� ��������. " ��6� ������ � �����	�� ��7 ���� ��� ������� 
��?���	���6� �	�������� ��	�, ��� �� �� � �����	��� ������ ��	�;��E ������ 
�������� ��� �@������ (2). ���� �� �����	��3 �	���������� ������3�� ���� �� 
������� ������� �� 	�� �� HIV �@��3��, � �����	��3 ��� 5�� �� HIV-��/
AIDS-�� �� 	�� �� 	�����? ��?�	7�4� ��	��������? ���4�, HCV ���@��3��, 
�������4� �� ����	������  �	�	��� ��	�.

�����@����4� @����	� 	���  	�1�E ����� ����7�4� � ���� ������3�, 
���  ��	�;��4� ������� ��?�����3��  ���	���3��, �	�������� ����� �� 
���?��	����� �	�������� ������4�, � �3��� ����7���� ������74E �������� 
�� 4�?��� 	���@���4�.

6.2.  ��1#)� 

<����� ��	�5��1�� ���4� ��	�5��4� �� ��� �� ��� 	���, ������� �����-
���� �� HIV  �	�?� ����� �	������ �@��3�� �	����� � ������3� ���� �� ����-
� �� ��	5���4� ����� �����	� � 
�����3 �	��.

�%!'� ,�1#)� ��	�5��4� ��: 
– ���	;��4� 	���	���	�4����� 	�1�E  �	�������E ����7�4�, ������� 

���� ���5����� @����	�� 	��� �� HIV  �	�?� ���;
– �	�3��� ���4�  ������� �����E �� HIV  ���;
– ���	;��4� ����6E ��	�������E �	������, ��	�������E ���	���  ������� ��-

	76�4� ��	�������� ��7��� � �����	���� ������3�.
��0#+/� ,�1#)� ��	�5��4� ��:
– �����4� �����7�E ������	� � ���4� ��1�� �	�����  �	����3�� �������-

�� �	������� HIV-�, ���  �	������3�� 	�1��? ����7�4�; 
– ��������4� ������ �� ����	�4� ����	���E ��	�  �������� �� �	��� ��-

	�;��E �	�?	��� �����E �� �	����3�� HIV-�  �	�?E ��� � �����	��;
– ����@����4� �	�	����E �	������  ��������4� ������ �� 	�����3�� 

��?���	���6E ��	���?��, ��	�  �������� �� ����	�;�4� ��	����  ��	�������� 
��7��� �����	����; 

– �?	��4� ����3���� � �������	�������� �����3���� �� ��	���;�4� �	�?� 
?���	�3�� �����	� ��� HIV �@��3����.

6.3.   
#'�&���4�.� 

6.3.1. ��% 0'*&�.#
���	�5��4� 	�1�E ����� ����7�4�  @����	� 	��� �� HIV  �	�?� �����  

�	������ �@��3�� ��;� ������� �� ��	5���4� �������E ����3�� �� ������ �	�-
����, ��	������� �� 	��	����������� ���	�� �����	����  ��������E � ���������� 
�� ��	7�4� �������E ����3��.
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6.3.2. ����,�.#
���	�5��4� �� ��	������� �� ������ 14 ?��?	�@��E ����3�� (?	�����, ��7�-

��) �� ����� �� ����� 16 �������� �� ��	7�4� �������E ����3�� (���� 1).
*����	��� �������� ���� �� �7�� � ���	�� �� �	��� ��� ��������  �����6�:
– ���*9/� (�')���: /��?	��, *���1�	, *	�4���, +	�?�����3, $������3, )�� ���, 

���1���  �����3�;
– ��(/#/�-%�%��)/� (�)�&� �')��#/�4 '�%�: /��?	�� – ������� �����, �����	, 

(��	��;
–  ��(/#/�-%�%��)/� (�)�&� (�')��#/�4 '�%�: )7, �	����� ��	��3�;
– ��(/#/�-%�%��)/� (�)�&� (�')��#/�4 '�%� 0� %�0#+/�� �+#(+#<#$#�: 

��5�	���3 – *�����;
– ��(/#/�-%�%��)/� (�)�& (� 9#/#: ��5�	���3;
– ��(/#/�-%�%��)/� (�)�& (� �����#'/��#: ������.


�%� 1.  $���3�� �� ����� �� ��	�5��4� 	���������

6.3.3. ��#�# �()�<#$�
���	�5��4� �� ��	������� � ��	��� �� ������	� 2007. ?���� �� ���� 2008. ?�-

��� � �	 @���: �	�	���� @���, @��� ��	���;�4� ��	�5��4� �� ��	���  @��� 
������3��.

6.3.4. �#��@�/� *(����
%��� ������3�� �� �������� �����	��3 ��� ����  �3� ��������� � ����-

������ �� ��	7�4� �������E ����3��. "��	�� �� ��� ��	�5��4� �� ���	�� ���� 
�� ������� ������1� �������� �	�3��� ������	� �� ���� ��E �������� �� �-
�	7�4� �������E ����3��, ���  �� ���� ��� ����� ��������: �������-���	��� 
����� �����	���? ���, �������-���	��� ����� ����	���? ���, �������-���	��� ��-
��� �� ����������, �������-���	��� ����� �� 5��� ��������	���? ���  ��	�5� 
�����	 (������ 1). 
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��+#�� 1. ���1�� ����	���?  ����?����? ���	�� �	��� ��	������

6.3.5. (����)�$#
"��	�1� ���	 �� ��� ��� �������� �� ��	7�4� �������E ����3�� �� ��	��-

	� 
������� �	��� (��� +�����  ����E��). 
" ��	�5��4� �� �	��4�� ��	��@����� �������� ���	�� ������ (������-

	�). *� ����� ���	��, ���� �������� �� ��	7�4� �����	��E ����3�� ��@���� 
�� ��� ?���� ���	�1� �����  ���	 ���	�� �� �	7�� � ��� �����. " �	��� ���� 
���	����4�, � ���	� �����? �� ��� ����� �������� ���	��� �� 16 �� 26 �����	�-
�E �������� �� ������ ��	������6� �	���	3������ 4E���� ���1� (Probability 
Proportional Sampling – PPS). " �	�?�� ���� ���	����4� ��	�;��� �� ���1�� ���	�� 
�� ��7����4� �������E  ���������E �	��	����. �� ���	��E �����	��E ��-
������ ���	��� �� ������ 864 �����	����  432 ��������E (������ 1) �����3��� 
����	��? ������ ���	����4� ���1���� ��1�����  ������� ��	���� ���	� (Simple 
Random Sampling Without Replacement – SRSWoR). )� ���� ��1� �� ������;��� �� 
�� �����3 �	��� �� �������� ��	������6�� ���	�  ��� �������4�. ������6 
�� ��E���� �� �	�3���76� �3���  ���� �����4� �������E �3��� ���	�� �� �	�� 
������� ��� ������;��� ���	���� ���1�� ��� ���	�� (���	�� ����� ���� �� �� 
��	5���4� �����	��� �����  ���	�� ��������E � �����	��� ����������) � ������ 
������	�, �	����� @�	����:

N= (4(Z�)
2 P (1-P) / w2 ) * deff

Z^ – @����	 ��� ��?���	� 5������ ���	���� ����	�4� 
P – �1������ �	���	3�� ������� �� ������1����� �E���� 
w – 7	�� �� ?	��3� ?	�7�� 
deff – design effect 
�	���� �	�1�����4� ���1�� ���	�� ��	�� �������� @�	����, ���� �� � ���	 

 �	����������� �	�3���� ��������; �� ���	�� �3� �� ��	5���4� ����� 10%,  �� 
���	�� ��������E 5%. ��7�� �� � ��	������, � ���� ��  � ���	�� ����� ���� �� 
����� �������-���	��� ����� �� 5���  ����������, �� � �� ����� �������� �3��� 
�� ������	� �� ��� ��E ��	����� �	�;��� �� �	����	����4� (oversampling).

�#%*+���� ��+�.� ���. 
*0'�/�)�

���. 
�&�+��/�B 
���0'#�� * 

*(���*

���. �0%�'�/���/
(�')��#/��� * 

0'��'*�*

���. �0%�'�/���/
(�%�0�#/�B * 0'��'*�*

%��/���/ &�0#4/*' %��/���/ &�0#4/*'

�
	�

��
 

��
��

��
��

+�* �����	���? 
��� 3 3 144 145 72 73

+�* ����	���? 
��� 4 3 144 146 72 77

#�	�5� �����	 17 8 384 374 192 197

+�* �� 
5��� 1 1 96 95 48 47

+�* �� ������-
���� 1 1 96 101 48 50

�*%/� 26 16 864 861 432 444
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6.3.6.  ���'#��.*�� *�1*@�)�$�/�0�1*@�)�$�
���'#��.*�� (� *�1*@�)�$# �3� �� ��	5���4� ����� �����	� � ��	�5��4� 

�� ��:
– ��	��� (18 ?����  �7�) 
– ��5�� ��	���� � ������� �� ��	7�4� �������E ����3�� (����� �	 ����-

3� � ������� ��	�5��4�).
���'#��.*�� (� �0�1*@�)�$#  ������� � ��	�5��4� �� ��:
– ��	��� (��4� �� 18 ?����),
– ��	���� � ������� �� ��	7�4� �������E ����3�� �	�6 �� �	 ����3� � ��-

����� ��	�5��4�,
– ���E����4� /� ���	E����4� ��1�E �	�3��  �	���� �����E �� �1�76� 

� �����,
– ����������,
– �������� ����������� �� �1�76� � ��	�5��4� (����?�6���� 	�������4� �-

��4�, ����4� ��?���	� �� 4E  �E����4� ������E ��1�E �	�3��) 
– �1�������4� � ����6�� ��	�5��4� �� ����� �� �	��E���E ����3��.

6.3.7.   �/0'�*�#/'���.*�
+�� ���	����� ��	�5��4� ��	76�� �� ������� ��	����	�� ����3 �� 

���4�� �����	���? ���, �����	�� �� ������ ��1�E ��	�5��4� ��	�����-
�E ��� ���  � �	�?� �������,  ��:

– ����� �� �����	����/�����	��3� 
– ����� �� ��������� � ���������� �� ��	7�4� �������E ����3��. 
"���3 �� �	� ���������3�� �� ����	�� �� ���� ���	�� � +�*-� �� ��-

�������� � ������  ����� ��?� 	���	��  ��������� ���@�����.
"���� �� �����	���� ����1� �� ���4� �� �����4� ������	� �	����5�-

�E �� ��	��� )�3������? ������ �� �����	�?  ������3�� HIV �@��3�� � 

�����3 �	��, ���  ������� ���4� ������ �� ����?	�@��� ��	����	����  ��-
3��������� ������, �	�3��� ��	����  ���4� � ��	����, ��	76�4� ��	�������� 
���5��, �����  ����7�4�, � ���� �� ����E���� �� @�	�����4e ��?���	� �� ?����� 
��	�5��1�� ���4�. "���� �� ��������� ����1� ��, ��� ����?	�@��E ��	��-
��	����, ���4� ������ �� �	�3��� ��	����  ���4� � ��	����, �����  ����7�4�, 
���  ���4�  ������� ������ �� HIV/AIDS.

6.3.8.   �+��&� %�&�'���
*� ���7�4� �������� ��	76�� �� ������� �	�?	�� �� �	���;��� ����	�����. 

������� �� ����� �	��E���� ���1�� ���	���	, ������� �� 3���  ���	5���� 
��	�5��4�, ��	����	�� ������, ������ ���;� ������E �������  ��?1��� 
����	����. %� �	�� ��	��� �������� �� �� �����4� 1��E, �	�;��E ���� ������-
��. %� @����� ��	��� �������� �� �� �� ������� ������ ��������  �� ���	�� 
������ ������	� ��	�5��4�. *� ������1�� ������ �������� ��	76�� �� ����-
��	�� ������1� ����� (SPSS 13.0), ��  ������� ��@���	 �	�	�� � ��	E� ��� ���-
���. '����� ����3 �� �����	�� �� ���� �� �������� �� ��	7�4� �������E 
����3�� �������1��, ���?	�?�3��� � ������ �� ������� ����?	�@��� ��	����	�-
���  ��	�;��� ����� ����7�4�. �� ������	 �� �	���������  �����	�� � 
@�	���� ��� �� ��E���� �������  ������ �����	�?�  ������3�� ��3������? 
��?���	� �� ������� HIV-�/AIDS-� � 
�����3 �	��.

6.3.9.   ���,#0 0��*%1�$� %�&�'��� � %���#/� #'�@��B %��/,�%�
��5���� ������, �	������, @�	����	 �� �@�	���� �	������  ����-

3 ��� �� ��	76�� ����� ��	�5��4� �� ����	e� �� ��	��� ��1��? ������� 
�����	���� ��	���� 
������� �	���. 
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*��? ���3@1���� �����	���? ��	�5�4�, ������� ������? �	������ �3� ���� 
	��� �� ������;�4�, ��� ��� ��	�cE���� ��	��� ��E��� ���	���� ���? ��	�-
7���? ���3���� ����	�����. ����3 �� �	������ ����� ��������4���4� ���-
��� �� ��	��� ������� ����� ������? ����74�4� ���� �� ��� �� ��	����E �-
�	�5��1�. ����4���4� �� �������� �� ����	���� ��	����E ��	�5��1� ��� �� 
�� ��E��� ����?�� ������� �� ��������� 	����� ���4�, ��. ����� ��� �������� 
����74�4� ��� ��?�	��4a ��?���	�. "1�76� � ����� �� ��� ���	������ �� ��� �-
������ ���� �� �� ���� ������ ��?�� � ��� ����� ������� �� �	���� �1�76� 
� �����, � �� �� �� ���� ������ ��?����� ������3�. ���� ������ �� ���� 
������ (�� ��	��� 1������ ��	�5��1��? ��� � �	?������	� ��	�5��4� � ��-
��� �������)  ����� �@�	��3�� (�� �	��� ��	�� ������) � ������� ���� �� �� 
����;��� ����1��4� � ������. #�� �@�	��3�� �� ���	5��� ��� ������� �� ���1��� 
�� ����4� �@�	����� ��?������� �� ����1��4� � ����� (3� ��	�5��4�, ��-
��� �1�76�, ?�	��3�� ������ �� ����	����� �����, ���������  ���	�������� 
�1�������4�). �� ����3 ������ ����� ��	�5��4� �� �	��	�� ��� ����	�� 
 ��	76�� ���� �� ���	��� ������. ������ ��	�5��1�E ����� �� ������� ���-
����� � ��1�� �������� ������  �	��	�� �� �	���� �����3�� �� ���5�-
��4��.

     
  

6.4. �#(*�'�'� 

6.4.1. �#��4��50�� 0'�*�'*�� ,�1/# 4�*%#
" ��	�5��4� �� ������ �����	��� 861 ����� ��	���� 18  �7� ?���� ���� 

�� ������ �� ��	7�4� �����	��� ����� � �	��. #� ��? �	��� 43,4% ������� �� 
������� �� ��	7�4� ����� �����	� � ��	�5��� �����	�, 11% � +�*-� �� 5���, 17% 
� +�*-� ����	���? ���, 16,8% � +�*-� �����	���? ���  11,7% � +�*-� �� �������-
��� (?	�@��� 1).

3��5���/ 1. �	�3���� ������� �	��� ����� ��	7�4� �����	��� �����

���	�5��4�� �� ���E��6��� 95 �����	��3� (11%)  766 �����	���� (89%). " 
������ �� ��	��� �����6 �	�� ������� �	���� ������ ?	�� 25–34 ?���� (43,1%) 
(?	�@��� 2).

���*9/� (�')�� 
43,4%

��� (� �����#'/��# 
11,7%

��� (� 9#/# 11,0%

��� (�')��#/�4 '�%� 
16,8%

��� �')��#/�4 '�%� 
17,0 %
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3��5���/ 2. �	�3���� ������� �	��� ����� ?	�����

" �	�1��� ������3 5� 29,3% ���;��E �3�, � 17,3% � ����	�1���. ����� �	�6� 
���;��� ����� (35,8%) �� ���5�4���/�������, ��� �� 14,6% 	�������E. "���3/����-
3� 1�� 3% �����	��� ������3�� (?	�@��� 3). 

3��5���/ 3. �	�3���� ������� �	��� �	�1��� �������

�7� �� ������� �����	��E �3� �� ��3� (59%). �	� ������� � �����	��� ��-
������ 72,7% ������� �� 5���� � ?	������ �	���.

" ������ �� 	��� ������, �����6 �	�� ������� �� �	� ������� � �����	��� ��-
������ �� ���������� (36,7%) ��� �� ��7�� ��4� ��� ��������E (32,9%), ���  
���������E �������� (23,3%) (?	�@��� 4).

3��5���/ 4. �	�3���� ������� �	��� 	����� ������� �	� ������� � �����	��� 
��������

35–49 4�&�/# 
27,9%

50 4�&�/� � 
)�!#
 9,4%

18–24 4�&�/#
 19,6%

25–34 4�&�/#
 43,1%

3,0

14,6

35,8

17,3

29,3
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#5�4��/�����
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������3
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�������/	��������
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)���7� ������� ���� �� �	��4�7������ ��	�����4� (56,1%), ��� �� � ?	�� 
��� ��	�����4�, ������� �� ���������� �������� � �������� 7����� ��� 4E 
31,8%. ���� ����� ������ �� ��� �7�/����� 7������ ��	���.

" ������ �� �	��� ��	7���? �	�1��? ���� ����7� �� ��E ��� �� ��1�� 
�	�;� (27,6%), � ���� ����� 	������7��� (20,8%)  �������	��� �	�?� (15,8%) (?	�-
@��� 5). 

3��5���/ 5. �	�3���� ������� �	��� �	�� �	�1��? ����

�7� �� �	 1���	��� ������� (85,9%) �� ���;��� ���? �����? �	�1��? ����, 
8,8% ���? ���, � 3,7% ���? �	 � �7� �	�1�E ����.

��;� �����3�� �� ����7� ��� ��E ��� �� ���;�� �� �����	��� ����� � 
�	���4� �� 1 �� 3 ?����, � � ������ �� �	��� ���� �� �	������� � �����	���� ������� 
�� ������� ��	�5��4� ����7� �� ��� ��E ��� �� ������ �� ��	7�4� �����	��� 
����� ��4� �� ?���� ���� (?	�@��� 6).

�7� �� ����� �	�6�� ������� 1�� �� „���	���3” (35,7%), ������� 
�3� ���� �� � ���� 5���� ��� �7� ���� ���;���� �� ��	5���4� ����� �����	�. 
�	���1�� ��5�� ������? �	���4� ��E ������74E �����	��E ���� ��� �����	��-
�� ��� �� �7� ���� ���;��� ���� 3,8 ?����.

3��5���/ 6. �	�3���� ������� �	��� ��5� ��	���� � �����	���� ������� 
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6.4.2.1.   �*!#$#

�	������3�� ��7�4�, �	��� ��@�3� �*#, ���E���� �����������  ���	����� 
��7�1�  � �����	�� � �	�� ���� 75%. ����������� ��7 67,5% �����	���� 
(?	�@��� 7). 

3��5���/ 7.  �	�3���� �����	����/3� ��� ����������� ��7� – ���������� ��7�1 �	�-
�� ��� �����	��� ��������

#� ������? �	��� ����������E ��7�1� � �����	�� 85,4% ��7 �7� �� 20 3-
?�	��� ������. ���� ����� � 7����� ������3��� ��7�4�, ������� ��������? ��� 
�� ��������� ��	���� ������ ��� 75,1% �����	���� – ��7�1�, ���?� ��4 �	�3���� 
5�� �� �	������ �� ��7 (46,1%).

" ������3� ��������E � �����	�� � �	�� 48,7% ��7, � 41,9% �� 1� 
�����������. *������� ����� ���� ����7� �	���1�� 22 3?�	���, ��7��	3 ��7�� 
�7� ��?� 5���. �7� �� ������� ��������E ��� �� ��7�1 (56%) �� ����7��� �� 
�	������ �� ��7. ��� �	�3����  ���� 5�� �� �	������ �� ��7�4��, ��� �� ���-
	� �	�6�� (27,3%) ��������E ��� ��7� ������1��,  ��  �7� 5���. ����, ����� 
���� �	�3���� ��������E (89,4%) �� ���	��� ���? 7����E ������3� ��7�4�, 
������� ��������? ��� �� ��	����.

6.4.3.  %�'�#+� %0�B���'�)/�B 0*%0'�/,�

������ � ���������� �
����	��� �� ����� ������	� 	�����. ������, � �
����-
��� ���������� �� �������	 ����� �����	�
 ������	��	�! ����"�, ��� � �	�! ���� 
���� 20 � ���� ��#���
� �	��	�. $���, �!������� "���	��� �� ��
������� � ���-
�
�	�� ������ ���
��� ��� ������# �����	
� ����"� � �
������, ��� � ����
 � 
�
�
	�� ����������� ������/����	���# ����  �� ������.
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&����� �����	�
 �
����	��� � ������ ��� �����
�� �� ���
����� ���!���
��-
	�! ����
�	��, � ������	 �����	�
 �! ��	����� � ����. '������� �����	��� �� � 
����� �����	
� �������, ��� � ���� ������ ���!���
��	� ����
�	��. ����� ���-
�� �
����	�� �� �	
����	��� ����� ���#�, � � �������� 
�� ������ 
� �� "�	�� 
����� ���� �
����	�� – $*4. ������ ������ ������/�#�� �� �������
����	� 
���� �
����	����� – $*4, ��� � ������� �� �� ���#� ���� 	�����
� � �
��-
��. $���, ���� �����	�
 �
����	��� ���
�� �� � �
���� 	� �� 
������ ���-
������
� �
����	� �#�� � �������� � �	� ������ �� 
� ��
���	�, �
� �� ���"�� � 
� ���������� ������	�!.
7������	� � ��
�	����� � ������� �������! ��	����� � ������ 
����� ���
-
���� �� �� ���#� ���� 	�����
� � �
����. 8�����	
	� �� "���	��� �� �� � *�7 
�
����	�# 
��� �������	 	������ �����	�
 ������	�! ���� ���
�� �� �� � �-

���� �� ���#� ���� ����, � 
� ����. 
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"  �����	�� � �	�� 40% �����	���� �� �	����� ��	E����/E�77, 28,7% ����-
�/E�	��  23,7% ������/���/$�'. ���� � ���1���� �5�� �	�3���� (21,1%) ���� 
������� �� ������	�4�� ��	E���� ��?� ��7��	3 (42,3%). �� ������� ������-
	�4� ��E������E �	������� �	��4�1� ����, ������� �����	��3 ���	��� �� 18 
�� 24 ?����. *����	��3 ��� �� 5��� � ���� �	� ������� � �����	, � ���1���� 
��4�� �	�3���� �� �	���� ���� �� ��E������E �������3 (?	�@��� 8). 

3��5���/ 8. �	�3���� �����	����/3� ��� �� �	����  ��	E����/E�77 �	��� ����, 
����� ?	�����  ����� �������4� 

�	��� ����� �����	����, �	������ 4E 6,9% ���� ��	E����/E�77, 4,9% ��-
���/E�	��, � 3,8% ������/���/$�'. � � ���� ���1��� � ������	�4� ��	E���� 
��1� �� ��7��	3 (7,6%). " ���	����� ��� 50  �7� ?���� �	�3���� ��E ��� 
���� ��E������� �������3� �� ���1���� ��4. 

�������� ��	�������? ����4� �	�?� �	����� �� 13,8% �����	����. *����	���� 
– �+' �� ��4� � ?	�� �����	���� ���	�E �� 50 ?���� (1,2%), ���  ��� ��E 
��� �� �	� ������� � �����	��� �������� 5��� � ������� �	��� (7,2%). " ������ 
�� �� �����	��� ��������, ��4 �	�3���� �+' �� ������5�� � +�* ����	���? ��� 
(?	�@��� 9). ����;�, ��6 �	�3���� �����	���� ��� �� ��	������ ��	��� �	�?� 
�� ����� � ?	�� ��������E „���	�����”, ������� �3� ���� �� � ���� 5���� ���;-
���� �7� ���� (21,8%). 

3��5���/ 9. �	�3���� �����	����/3� ��� �� ��	������ ����� �	�?� �	��� ��� 
�����	�
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*����	��3 ��� ���� ������� �� ��	������� ��	76�4�� �	�?� �� ����� �-
������ ����� ��, � �	�����, 20,4 ?���� (���	���� �� 12 ?����, � ��������� �� 40),  
5% �� �	� ��� ��	������ ����� �	�?� � �����	�, � 39,5% �����	���� �� ����� 
7�	3/?��. 

��?�6���� ������� �	�?� � �����	� ����	��� �� 41,6% �����	����. " ������ �� 
������ ��	�����4�, ��� �	�3���� �� ���1���� ��4 � ?	�� �����	���� �� �������� 
 ���������� �������� 7�����. �	��� ��� �����	��� ��������, ���1���� ��6 �	�-
3���� �����	���� � +�* �����	���? ��� (60%) ����	� �� �� �	�?� ��5� ������ � 
�����	� � ������ �� ������ �����	��� �������� (?	�@��� 10). 

3��5���/ 10. �	�3���� �����	����/3� ��� ����	���  �� �� �	�?� ��5� ������ � �����-
	� �	��� ������� ��	�����4�  ��� �����	��� ��������

)�7�� �7� �� ����� �	�6�� �����	���� � �	�� (35,5%) ����	� �� � � �����	�, 
���� ����� �� �� ���	����, �	����� �������� ���	��� ?��  7�	3���. *��1���� 
��4 �	�3���� �����	���� ��� �� ������ ���� �� ����5 � ?	�� ��E ��� �� �	� 
������� � �����	��� �������� 5��� � ���� (25,1%). 

" ������3� ��������E � �����	��� ���������� � �	�� �7� �� ��� �	�6�� 
(71,9%) ����	� �� �� �	�?� ��5� ������ � �����	� (44,4% ����	� �� �� ��5� ����-
�� – �� ��7��, � 27,5% �� �� ��5� ������ –  �� ����). *��1���� ��6 �	�3���� 
��7��	�3� (30,2%) ��?� 5��� (22,7%) ����	� �� �� �	�?� ��5� ���� ������ � �����-
	�, ���  ��E ��� �� �������� � +�* �����	���? ��� (49,3%). �7� �� ��� �	�6�� 
��������E (67,1%) �� ����	� �� �� � �����	� ���	����  �������� ���	��� ?��  
7�	3��� ���� ����� �� �� ���	����. 

6.4.4. �#'�)���$#

" �����	�� � �	��, 41,1% �����	���� �� ������5�. �����	�4� �� 	�;� ������ 
��� 5��� ��?� ��� ��7��	�3�, � ?	�� ���	�E �� 50 ?����, ���  ��� �����	���� 
�� �7��  ������ 7�����. *��1���� ��6 �	�3���� �����	���� ��� �� �����	�� 
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&��� �� ��� ��
�	� �
����	��� � ������ �� 
�
�����	�. ������ 
�
������� �� 
	�"��	� ���� �������	� ��� ���������, ��� � ��� �
����	��a „�����
	���” 
(���� ���� �� ���� ��
� �������	�). *�������� ������� � 
�
������� ���� 	��� 
�
�����	 ���������� ����� ����� 
�
�����	� �
����	��. ��
������� � ����� 
�
���� �� ������ ���� �� "���� ����� � *�7 �
����	�# 
��� � ��� �
����	��� 
���� �� 	���� � �
������� ��
�	��� ���� �� 
�� #���	�. 
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����� � ?	��� „���	�����”, ������� ��E ��� �� ���;��� �� ����� �����	� �7� 
���� (57%) (?	�@��� 11).

3��5���/ 11. �	�3���� �����	����/3� ��� ��  �� �����	�� � ������ �� ���, ����� 
?	���, ������ ��	�����4�  �	�� ��	7�4� �����	��E ����

#� ������? �	��� �����	���� ��� �� �� �����	��, 21,8% �� �����	��� � �����-
	�. *��1���� ��6 �	�3���� �����	��E �����	���� ��� �� �����	�� � �����	� �� 
������5�� � +�* �����	���? ��� (41,8%), ���  ��� ��E �����	���� ��� �� ������ 
� �����	���� ������� ��5� �� �	 ?���� (53%) (?	�@��� 12).

3��5���/ 12. �	�3���� �����	��E �����	����/3� ��� ��  �� �����	��  � �����	� � 
������ �� �� �����	��� ��������  ��5�� ��	���� � �����	���� �������

+�� 14,7% �����	��E �����	���� �	���� �����	�4� ��� ��	76��� ���	�-
�� ?��. 
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6.4.5.  �#�0*��/� %�/�!�$#

�7� �� ��� �	�6�� �����	��� ������3�� (72,2%) �� ���� ��������� ������ � 
������4E 12 ����3. ��6 �	�3���� ��������� �����E �3� ����5 �� � +�* ��-
��	���? ��� (89,7%)  ��	�5�� �����	�� (80,9%). ����;�, �	�3���� ��������� ��-
���E �3� ����� �� ��5��� ��	���� � �����	���� ������� (?	�@��� 13).

3��5���/ 13. �	�3���� �����	����/3� ��� ��  � ������4E 12 ����3 ���  ��������� 
������ �	��� ��� �����	��� ��������  ��5� ��	���� � �����	���� �������

#�� ��� �	�6�� �3� ���� �� ������ �� ��	7�4� ����� �����	� (65,2%) �� ����-
��? ��	���	� (����� ��� �����	� �� ����� 5� � �	�1���/����	�1��� ������3). #��� 
�	�3���� �� ���1���� ��6 ��� �����	���� ��� �� ������ �� ��	7�4� �����	��� ����� 
� +�*-� ����	���? ��� (80%). 

����� 7���� ����� (16,3%) �� � ���� ��	5���4� ����� �����	� ���� ��������� 
������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� (��	���	 �� ���� ����� ��� � �	�1���, ������� 
����	�1��� ���). �	���1�� �	�� ��	�?���	�E ��	���	� � ���� ��	5���4� �����	��� 
����� ��� �����	���� ���� 3,4. ���� � ��4�� �	�3���� ���� ��������� ������ �� 
��	�?���	�� ��	���	�� (3,2%) ��?� ��7��	3 (18%) (?	�@��� 14). ����;�, �1����-
���� ��������E ������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� ����� �� ���	�76�. ���	� ����� 
1���	�� ����� (22,1%) ���	��� �� 25 �� 34 ?���� �� � ���� ��	5���4� �����	��� ���-
�� ���� ��������� ������ �� ��	�?���	�� ��	���	��, �� 	����� �� ����� ���	�E 
�� 50 ?���� ?�� �� ��� �	�� ���1���� ��4 (?	�@��� 14). 

&��� �����	�
 �������	� ��
��	�! ���� ���� �
����	����� �� �������	 � �����-
	�� �
������ � *�7 �
����	�# 
���. ;��"	� �������	� ��	�����, � ������ ��-
������� �������	�! ��	��� �� 	���#����	�� ���
	�����, �����
	��� �� ��� �
��-
��	��� 	�#� ��� �
����	���, ��� � ��� ����� ���������� (�� 25 �� 34 #���	�). >����� 
����	��
� ���"	�� �������	�� ��	�����, ������ �����	�
 �
������ ���������� 
	����� 	� �����
� ��	��� �� �
��	�� ���
	����. '��"���� 	�"�	 	������ ��	���� 
�� ������	� � ���������� ��� ������, ��� #� � ���� ����� �����	
� �
����	��� 	�-
������� ����� �
������# ������. ��������, ��� � �������	� ��	��� ���� �������� 
���#�, �
����� ������	�! ������
��� ��� ���#�! ����#�, ���� � ����� ����� �����, 
�������	� �� � �
������ � ������.
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3��5���/ 14. �	�3���� �����	����/3� ��� ��  � ���� ��	5���4� �����	��� ����� ��� 
��������� ������ �� ��	�?���	�� ��	���	��, �	��� ����� ?	�����  ����

#� ������? �	��� �����	���� 1,4% �� � ���� ��	5���4� ����� �����	� ����  ���-
������ ������ �� ������ ���? ����,  � 2,0% �� ������ ���� �� �+'. �������� ����� � 
������ �� ����3, � ����� �� �� �����, ���� �� 2,4% �������, ��� �� ��E ����� 
�� ���6��� 1%. #�	5���4� ��������E ������ �� � ��7� �� �	�?� ���� �� 0,6% 
�������, � 	�� ��7��� 4E 1,5%. �������� ����� ��� �	���� �	����� �� 5 
������� (0,5%), � 	�� ���� �	�?� ����?� 2%.

���	� ����� �	�?� ��������� ������ ����� ���� �� ����� �� ��	5���4� ����� ��-
���	� (43%) ����� �� ��	�� ������ �	���� ��������E ������ �� ������ ��	�-
��	��, � 4,1% ����� �� ��	�� ������ �� ��	�?���	�� ��	���	��. )��1�76 ��1� 
������� ������� � �����	���� ������3� �� ������� � ���������� � �����, � 
���� ���� ������� � �����3  ������� �	��� ��	��3� � �	������. �	�� ��� 
�	�3���� ����� �� ��	7�4� ����� �����	� ������ ������� �	��� ����	� � �	�?�? 
������ � �����	�. 

6.4.6. �/�$# � HIV-*/AIDS-*

*� �������4� HIV �	���, ������� ������ ���, ��� 90,6% �����	���� � �	��, 
7�� �� ���1���� �� 	������� � ������ �� �	������ ���? ���������� � ������3� ��-
	����? �������7��� �	��� (90,5%) (3). *��4� � �������4� HIV �	���, ������� ��-

7� ���
����� HIV ������, ��	��	� �����
� ����, 	� ������ �����	�
 �
����-
�� ���������� � ������. ����� ��
� �
����	�� ��� �����	� �
�"�	�# 	��� � 
HIV-�/AIDS-�, 
��� �� ���� ������	� ���	
�������
� 	�"�	� �����	���� �����-
��	� 
��	������� HIV-� � ��
������	� �����	�
� ������ ���	� � 
��	������� 
HIV-�. 4�������	�
��	� �
�� ����� �����	�� HIV-�� �� ����� �����
�	 ��� 
�
����	���, � �����	 �� � *�7 �
����	�# 
���. 7� ���
����� ���
� #�� �� 
���� 
��
���
� 	� HIV 	� 60,3% �
����	��� � ������, � ��! 29% �� 
��
���-
�� 	� HIV. ����� ����� ���� �
����	�� � ������ �� 
��
���� 	� HIV � ���
����! 
12 ������ � 	� ����
�
 
��
�����. �������	��
 �����	
��	�� ���#������ � 
�
������ � ������ �� ���� ����, � 	���"�
� � *�7 �
����	�# 
���. 
7	��� � HIV-�/AIDS-� � ���������� ������	�! �� 	� �������������� 	����, ��� 
�������� "���	��� �� ������ �����	�
 ������	�! ��� ��������	�
��	� �
�� 
����� ������� ���� �� �����	� HIV-�� ��� �� ������� �� AIDS-�, � 	���� ���"���-
���� "�� ��"� �����	 	�#� ��� ����! �
����	��� ���� ����� 	��� 	��� 	��� � 
HIV-�/AIDS-�. 
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���� ��� ���1���� �� �������� �� ��	�����4�� �����	����. +�� �����	���� ��� 
���� ���	7��� ������� 7���� � ��4� �� ��?� ������5�� �� ��4 �	�3���� ��E 
��� ����� �� HIV/AIDS (80,3%) (?	�@��� 15). 

3��5���/ 15. �	�3���� �����	����/3� ��� �����  �� �������4� HIV-�/AIDS-� �	��� 
������� ��	�����4� 

" �	�� 20,5% �����	���� �� ������� ���1���? ���4� � HIV-�/AIDS-�, ���� 
�� ��?� �	����� ����@����� ��1�� �	����3�� ��������� �	������� HIV-� 
(����� �� �� ��?� ��7�� �� �@3	�4� HIV-�� ��� ���� ���� �����? ���������? 
��	���	� ��� ��� ��	�5��  ������ �	�?� ��	���	�, ���  �	������ ����	���� ���-
���� �	���� �����? ���������? ������)  ����	����� �	������� ������� ������ �� 
�	������� HIV-� (����� �� ����� ���� �?���� ��	��� ��5� �� �����3 HIV-�, �� �� 
��� �� ��5� ���� ��� �� ��� E	��� �� �@3	���� ������, �� ��� �� 5� � 
	�� �� �@3	���� ������). +�� �����	���� ��� ���� ���	7��� ������� 7���� 
� ��4� ����5� �� ���1���� ��4� (11,7%) ��E ��� �	����� ����@���� ��1�� 
�	����3�� ��������� �	������� HIV-�  ����	����� ����3��� ������� ������ �� 
�	������� HIV-�, �� 	����� �� �	��4� (22,2%)  �7�  ����� ��	������E (31%) 
(?	�@��� 16).

3��5���/ 16. ��������� ���4� � HIV-�/AIDS-� ������3� �����	����/3� �	��� ������� 
��	�����4�  
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��� ���� ���� �����	��� (16,1%) � �	�� ����3��� �	��	����� �	��� ������� 
��	�5��� HIV-��, ������� ���� ���	�����	� ���� �	��� 4��. ���	� ���� 
�	�? (48%) �����	��� � �	�� ����	� �� �����	���� ��� �� ��	�5�� HIV-�� �� 
�	��� ������� ������� �� ������ �����	��3��, � 1�� 74,3% �����	���� � �	�� 
����	� �� �� ���	���� ����	�� �� HIV ��� ���;���� ����E �� �	���� � �����	. 
����� ���� �� 1�76� �	����� ��� �����	���� ��� �� ������ �� ��	7�4� �����	��� 
����� � +�* �����	���? ��� (86,4%) (?	�@��� 17). 

3��5���/ 17. �	�3���� �����	����/3� ��� ����	���  �� �� ���	���� ����	�� �� HIV ��� 
���;���� ����E �� �	���� � �����	 �	��� ��� �����	��� ��������

*� �������4� ����� ?�� �� ��5� ����	�� �� HIV ��� 60,3% �����	��� ������3��, 
7�� �� ������� ���� �	�3���� ��� ������ � ���	 �� �	������ ���? ������	� � 
������3� ��	����? �������7��� �	��� ���� 37,9% (3). *��1���� ��4 �	�3���� 
��E ��� �� �@�	���� � �������4� ����� �� HIV ����	�4� ����� �� � ?	�� 
���	�E �� 50 ?���� (42%), ���  ��� ��E ����� ���� �� �	� ������� � �����	��� 
�������� 5���� � ������� �	��� (46,4%) (?	�@��� 18).

3��5���/ 18. �	�3���� �����	����/3� ��� �����  ?�� �� ��5� ����	�� �� HIV �	��� 
����� ?	�����  ����� �������4� �	� ������� � �����	��� ��������

����;�, ���1���� ��4 �	�3���� �����	���� ��� ��� ?�� �� ��5� ����	�� �� HIV 
����5 �� � ?	�� �����	���� �5�? ��	������? ������� (43,1%). 

" �	�� �� 29% �����	��� ������3�� ����	��� �� HIV. �	�3���� �����	���� 
��� �� ����	�� �� HIV ���1���� �� ��6 ��� �����	���� ��� �� 25 �� 34 ?���� 
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(39,1%). ����;�, �7� �� ����	��E � ?	�� �����	���� ��� �� �	� ������� � ��-
���	��� �������� 5��� � ?	��� (32,9%) ��?� � ���� (18,7%). ���	� ���� ��� ��-
���	��� � �	�� (13,8%) �� ����	�� �� HIV � �	�����E 12 ����3  ��� 	������� 
����	�4�. ��� �	�3���� ���1���� ����� �� ���	�76� �����	���� ����� 34. ?���� 
(?	�@��� 19). 

3��5���/ 19. �	�3���� �����	����/3� ��� �� �� ����	��  �� HIV � �	�����E 12 ����-
3  �����  	������� ����	�4� �	��� ����� ?	����� 

)� ���4� �� � ������ ��?�6���� �� ��, ��� �� 5��, ���	������ ����	� �� HIV 
� ���� ��	5���4� �����, 25,6% �����	���� �� ��?���	�� ����	���. ��� �	�3���� �� 
���1���� ��6 � +�* �� 5��� (51,9%) � ��5�	��3�, � ���1���� ��4 � +�* ����	���? 
��� (14%). 

��������� ���	������ �	�������� �	�?	���� ����1� �� �	�� ������� 
��� �����  ?�� �� ��5� ����	�� �� HIV  ����� �� � ������4E 12 ����3 �������-
�� ����� ������. �	�3���� �����	���� ���E��6�� �	�������� �	�?	���� �� 
������� ���  ���� 2,2%. +������ �� � ������4E 12 ����3 ��� �� �	��E��� 
��	�5��4� ��������� ����� 3,5% �����	����. #����� �	�������� ��������, �� 
����� �������, ��� ������5��� � +�* �����	���? ���. ���� 1���	� �����	��� 
(25,9%) �� � ������4E 12 ����3 ��� �� �	��E��� ��	�5��4� ��������� ���� 
�4?� � 1�����. � � ���� ���1��� �� ��� �	�3���� ���1���� ��4 � +�* �����	���? 
��� (15,9%).

>�� �� �1� ��������E � ���������� �� ��	7�4� �������E ����3�� 98,9% �� 
1��� �� HIV/AIDS, ��� 41,9% �	����� ����@���� ��1�� �	����3�� ��������� 
�	������� HIV-�  ����	����� ����3��� ������� ������ �� �	������� HIV-�. � 
��	�� �����? ���� ���4� � HIV-�/AIDS-�, ���� 26,7% ��������E ����3��� �	��	�-
���� �	��� ������� ��	�5��� HIV-��, � �	��5�� �� �	�3���� (27,1%) ����	� �� 
�����	���� ��� �� ��	�5�� HIV-�� �	��� ������� ������� �� ������ �����	��-
3��. �7� �� ��� �	�6�� ��������E (74,4%) �� ����� �� �� ���	���� ����	�� �� 
HIV ��� �����	���� ����E �� �	���� � �����	��� ��������. ��?�6���� ����	�4� �� 
HIV, ������ �� �����	��� 5��, ����	;��� 60,8% ��������E, � ��� ��7�� �7� �� 
������� (52,3%) ����	� �� �� ��������� ����4� ������� �����	��3�� ��	���. *� 
����� �� ���� �� �	7 ����	�4� �� HIV ��� 88,5% ��������E, ��� �� 5%  ����	�-
��. " ������4E 12 ����3 �� ����	��� �� HIV  ��� 	������� ����� 4,3%  ��������E 
� �����	�� � �	��.
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?�#���	��� 	����� �
����	��� � ������ �����	�# ����� ����, 
�������/��-
���� � ����� ��� �� ���
� �����. &��� �����	�
 �����	�! ���� �� �����	�� 
!�#���	���� 	������� ������ �� ��� ��	� � ����� ����# �
���	� ���������. 
7�
����	��� ���� �� 	���� 	� ������� �
������ ��	� � *�7 �
����	�# 
��� 
� *�7 � ������
	��� �� � ����� �����	
� �����	� 
�������/������. @����� ��-
������� ����	� !�#���	� �����
����� �
����	��� ���� �� ��� ������� � �
��� 
������ � ������� �����	�.
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 6.4.7.   >�4�.#/0�# /�)��#

*����	��3 	������ ��	� 	��� (�	� ����  ����� ����	��� �������) � 84,2% ���-
1�����, ��� �� �7� �� ������ ������� ��7	�/���� 85,4% �����	����. ���� �� � 
���1���� ��6�� �	�3���� ��7	���/������ �7� �� ������ ������� ��?� ��7��	3 
(95,8% 5��� �����	�� 84,1% ��7��	�3�). ����;�, �����	��3 �� �7� � ����� 
��	�����4�� �� � ���1���� ��6�� �	�3���� (96,2%) ��7	���/������. " ������ �� �� 
�����	��� ��������, �	�3���� �����	���� ��� �� ��7	�/���� �7� �� ������ ����-
��� �� ���1���� ��4 � +�* �����	���? ��� (74,5%)  +�* �� ���������� (64,4%), � 
���1���� ��6 � +�* ����	���? ��� (93,8%) (?	�@��� 20). 

3��5���/ 20.  �	�3���� �����	����/3� ��� �� ��7	���/������  �7� �� ������ �������  
�	���  ��� �����	��� ��������

>�� �� �1� �	���� E?����, ��7�� �7� �� ������� �����	���� (52,4%) ��	� 
���� �7� �� ������ ������. #���� 5�����? ���� � ���1���� ��6�� �	�3���� 	������ 
��	� ���� (70,5%) � ������ �� ��7��	3� (50,1%). ����;�, ���1���� ��6 �	�3���� ��E 
��� 	������ ��	� ���� �� ����5 � ?	�� �����	���� �7�? � �����? ��	����-
��? ������� (74%), ���  ��� ���;���� ��� �� �	� ������� � �����	 5��� � ?	��� 
(57,2%) (?	�@��� 21). 
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3��5���/ 21. �	�3���� �����	����/3� ��� 	������ ��	�  ���� �	��� ����, ��	�����4�  
����� �������4� �	� ������� � �����	

6.4.8.  �&��)0')#/� 0'�$#

" �	�� 27,6% �����	���� ����	� �� 4E��� ��	���� ��� ������������6�, ��� �� 
�� 41,8% �����	���� ��	���� ���	�, � �� 30,7% �	�� ���	�  ���1�� (?	�@��� 22).

 
3��5���/ 22.  �����	�3��� ��7��? ��	���� �����	����/3� 
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����� 
�� "�
��
�	� �
����	��a ������� ����� ������ ��� �����. > ��	��� 	� 
������ �� ��� 12 ������, ����� ����� ���#� �
����	�� ����� ������� ������ 
��������� ��� ������. '���"��
����a ������a ���� �
����	����� �� ������	 
���	� ���
����  � !��	�"	� 	����� ��� ���������. L�	� �
����	��� 	�"��-
	� "���� ��������� � ��	��� 	� ��������.  ����� "�
��
� �
����	�� �� ���� 
������� � ���
!��	�! 12 ������ � 
� 	��"���� 	� ����. 7�
����	��� � ������� 
�����	
� ���
� �������� ������ � ��� �� ������� (90,8%), ��� 
�� ����� ���-
#�  �
����	�� ��� ������	� ������� � �
����� ���
��� ����� 	� ������. 
����� ������� �
����	��� 
�� 	�����	��� ����#� ��������� � �
������ �� 
	�������	� ��!��	�, 	������	� �����
��	� ��
�
� � ������ �������, � ����� 
������� ������	�! ���
���� ���#�, �
��� � ������.
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% (�')��#/���/,�

+�� ��7�� � ������ �� ��	���� �� �	� 12 ����3 ����� ����74� ��	���� �3�4��� 
43,8% �����	����. ���� �����	��3 � ���1���� ��6�� �	�3���� (64,2%) ����	��� �� 
� �� ��	���� ��7�� ��?� ��7��	3 (41,3%). 

" �	�� �� 52,8% �����	���� ���� ��	 ����� �� �����4� �������E � ����� 
(?	�@��� 23). )���1������a �����4a ��;� �����	��3�� �� ���7�� �	�� �	�-
��� (25,4%)  E	��1�� ��	���� � ���	���� (22,9%). 

3��5���/ 23. �	�3e��� �����	����/3� ��� �� ���� ��� ���� �� �������E �����4� 
(�	������3��)  

���	� ���� 1���	� �����	��� (24,2%) �� ��� ���	��� � ���� ��	5���4� ����-
74� ����� �����	�. ��;� 4�� 13,1% �� ���	�;��� ����� 	���, 5,5% �����	���� �� 
���	�;��� �� ��	��� �	�?�? �����	����, � 7,5% �� ��	��� ������. ���	��� �� ��	��� 
������ �� ���1���� 	�;� � ?	�� ��E ��� �� ������ �� ��	5���4� ����� �����	� 
� +�* ����	���? ��� (2,1%). #� ������? �	��� �����	���� ��� �� ��� ���	��� 
� ���� ��	5���4� ����74� ����� �����	� 5,7% �� �������	�;����. *��1���� ��4� 
�����	���� �� �������	�;���� � +�* ����	���? ��� (1,4%)  (?	�@��� 24). 

3��5���/ 24. �	�3���� �����	����/3� ���	�;��E � ���� ��	5���4� ����74� ����� 
�����	� ��� ��  ���	�;��  �������	�;��4�� �	��� ��� �����	�
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��� ���� �	�? �����	��� �� ��	���� �7��4� � ��3��� @����	� 	��� �� 
��	���� (51,1%). ���	���� �7��4� ���� � ��6�� �	�3���� �����	��3 � �����	-
�� ����	���? ��� (64,4%), ���  �� � ?	�� �7�  ����� ��	������E (71,2%) �� 
	����� �� �����	���� ��� �� �	� ������� � �����	 5��� � ���� (40,4%).

�	��� �7��4�  �����	���� �	 �����5��� 	����?� �������4� � �����	�� �� 
���	����� �E	��� (60,6%), ��������� ��	�������� ��7��� (33,8%)  ����� ��-
	���� (27,5%). �� �	�?� ��	���, �	��� �7��4� ��������E � �����	�� 	����� �� 
����	��� �	�?� (70%), ��	�� (62,8%)  ��7�4� (40,1%).

*����	��3 � �	�� � ������ �	�3���� (90,8%) �	��� ������� ��	��� � ��� �� 
��	�����. ���� ���� ����7� ���	����� ������3�� �����	���� � �	�� �� �	���-
� ��1� �E	���, �������4� �� ��7�4�  HIV/AIDS (?	�@��� 25).

3��5���/ 25. ���� � ��� ��  ��	����� � ����� � �����	��3/3� ����� �7� �� ����� 

6.4.9.  ����!"#$# (&��)0')#/# 0�*9+#

" �����	�� � �	�� 35,1% �����	���� �� ���74��� �� � �� ��	�������� ��-
7��� ���� ��������. " ������ �� �� �����	� ���1���� ��4� ���������� ��	�������� 
��7��� �� ������ �����	��3 � +�* �� ���������� (16,8%), ��� �� ����7� ��-
����E ��?���	� ��� � +�* ����	���? ��� (46,6%). ����� ��� �	�3���� (4,5%) 
�����	���� �� ����� �� �� �	��� ��� ����	� 1��� �7� �� ������ ����. 

���� �	�? �����	��� (50,1%) ��� ����	� ����� ���? ������, ��7�� �7� �� 
����� (22,8%) ���? ���	���E ������, 7,5% ���? ���	���  5,5% ���? ������. $���	� 
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> �
������ � ������ 
�� ����� 
���� �
����	�� ��
������ �� �� �� �����
��-
	� ��
�
� ���� ���
��	�. '������ ���
��	� �����
��	� ��
�
� ��
����-
�� �� �
����	��� � *�7 � ������
	���. $���, ���� �����	�
 �
����	��� 	� 
������ ��� ������ "��� ���� �� 	����� ��	� (4,5%). ����� ���#� �
����	�� ��� 
������ ����� ��# �����
�, 	��
� ���� �� ��
�	� ��# ��
���	�! ������, 7,5% 
��# �������, � 5,5% ��# ����
�. ��� ����� "���
� �
����	�� ��
������ �� �� �� 
�
���
���# ���� ���
���	, ��� �� 
�� 	��
� ���� �� ���	� 
����	� �
����	��� 
������� �������
�� ��	���� �����
��	�! ���	���. &��� �� ������	� �
��-
��	��� � ������ 	������ ��
���	� ������ ����� ������ � �
����, � �
�� ����� 
�������� � �����
���. 4� 	� ���� �� 	����� ������ 
���� 2,7% �
����	���.
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� �����	� ��� ������� 14,2% �����	���� (?	�@��� 26). *����	��3 � +�* �� ��-
�������� ���1���� 1�76� ����6��� ����	� ���? ���	��� (19,8%). 

3��5���/ 26.  �	�3e��� �����	����/3� �	��� 	����?� ������ ����	� � �����	� 

/��� 1���	��� (23,5%) �����	���� ��	� �� � �� ���������? ���� ��������. 
�	��� ��� �����	� ���������� ���������?� �� � ���1���� ��4�� �	�3���� ����	�� 
�����	��3 � +�* �� ���������� (11,9%) (?	�@��� 27).

3��5���/ 27. �	�3���� �����	����/3� ����� �� ���������? ���� �������� �	��� ��� 
�����	�

)�7�� �7� �� ����� �	�6�� �����	���� (35,2%) �� ��������� ������� ��	���-
����E 	����� �	��� 4��. *��1���� ��4� �����	���� ��������E ������� ��	���-
����E 	����� �� � +�* �� ���������� (11,9%)  +�* �����	���? ��� (26,2%), ��� �� 
�����6 �	�3���� ��������E � +�* ����	���? ��� (52,7%). " ������ �� ��	��� ���-
1���� ��4� ��������E �����	���� ������� ��	�������E 	����� �� � ?	�� 18–24 
(18,3%), ��� �� ���1���� �7� � ?	�� 35–49 (49,2%)  50+ (51,9%) (?	�@��� 28).

22,8%

5,5%

7,5%

14,2%

50,1%

�+�4 +��#0'� �+�4 %�)�#&# �+�4 �#��)�

�+�4 0�)#'� ��.# +��� ��& �#����

11,9

25,3

22,8

32,9

22,7

23,5

0 5 10 15 20 25 30 35

�*%/�

���*9/� (�')��

��� �')��#/�4 '�%�

��� (�')��#/�4 '�%�

��� (� 9#/#

��� (� �����#'/��#

%  (�')��#/���/,�



190

3��5���/ 28. �	�3���� �����	���� ��� �� ��������� ������� ��	�������E 	����� 
�	��� ����� ?	�����

*����	��3 � �	�� ���1�76� ��������� ���	���� ������ �	��� ����	� � �����-
	� (54,5%), ���� �	��� ��	��3�  �	������ (17,9%)  �	��� �	�?E �����	���� 
(1,7%). $����� �� ��5� �� ����� 2,7% �����	����, ��� 23,2% �� ��	�� ������ (?	�-
@��� 29). �	�3���� �����	���� ��� ������ ��������� �	��� ��	��3�  �	������ 
���1���� �� ��6 � +�* �����	���? ��� (31,7%). 

3��5���/ 29. )�1� �������4� ������ � ������3� �����	����/3�

*������� � �����	�� � �	�� �3�4��� ���������� ��	�������� ��7��� ��� ���-
1���� ���� � ������ �� �����	����. *������� � �����6�� �	�3���� (77,3%) ��	�� �� 
�����	��3 ���� �	���� ��� ����	� ���? ���� ���� � �� �� ���	����, ��� 4E 
17,1% ����	� �� �� �� ��� � 	��� �� 1 �� 3 ����. ������ ���������� ���������?�  
����	��� �� 59,5% ��������E � �����	�� � �	��, ��� 4E 33,8% ����	� �� �� 
���������? �������� �� �� ����.

51,9

49,2

30,2

18,3

35,2

0 10 20 30 40 50 60

�*%/�

18-24

25-34

35-49

50+

%  (�')��#/���/,�

54,5%
23,2%

17,9%

2,7%

1,7%

��#�� �#���� * (�')��* ��#�� %���&�,#, %��.�'#1�
��#�� &�*4�B (�')��#/��� �# ��9# &� /�+�)�
�# ����0'� �#��)#



191

6.4.10. �#%��&*�'�)/� (&��)1# 9#/�

'��������� ?������?� ����	;��� 29,5% �����	��3�. #� ������? �	��� �����	��-
3� 42,1% �� ������� ?������?� � ������4E 12 ����3,  �� ������ �7� ��E ���� 
�� �	� ������� � �����	 5���� � ?	���  (48%) �� ��E ���� �� 5���� � ���� (20%). 
���	� ������� �����	��3� ��� ?������?� ���1�76� ����� ���? 	������ ����	��� 
��	���� (49,3%), ��7�� �7� �� �	�6�� ���? ��?��� (37%), 2,7% ���? �	����6�  
1,4% ���? ���	���� (?	�@��� 30). �7� �� ������� (53,7%) �����	��3� �� ���� 
����	� �	��� �	����6�.

3��5���/ 30. �	�3e��� �����	��3� �	��� 	����?� ������ ?������?� � �����	� 

)�7�� �7� �� ��� ����� �����	��3� ��	 ������ � ���� ����3� ������ 
�����	�?��� ���� (41,1%). *����� ��4� 5��� ���� ��	 ������ � ���� ����3� �������� 
�����	�?��� ���� ����� �� � ?	�� �����	��3� �� ���	7���� �������� 7����� � 
��4� �� ��?� (17,5%) (?	�@��� 31). ����;�, �����	��3� �� ���� � ���1���� ��4�� 
�	�3���� �������� �����	�?��� ���� (20%) � ������ �� ��� � ?	��� (46,7%).
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> �
������ � ������ ���� �� 
����	� �
����	��� 
���� �� �� �� #�	�����# ���� 
���
���	. > 
��� 12 ������ ���� �� ���
!����� ��
�������� 42,1% �
����	�-
�� �� ����
��� #�	�����#�, � ��� ���#� 16,8% �
����	��� �� �����	 ����	������ 

��
. *�� 	��"���� ����# ����
� #�	�����#� ������	� �
����	��� 	����� ��-
���	� ��	
���� ������, � 	��
� ���� �� 
����	�  
�#���. &��� �� ������	� 
�
����	��� �� ����� 	����	� ������ 
���	���. �������#��� ����� ��� ���	�� � 

��� ������ ������ 
�� 	��
� ���� �� ��� ��
�	� �
����	���. [�� "�
��
�	� 
�
����	��� �
����
� 52–69 #���	� �� ��
������ �� �� �� 	����� �����	 (����-

��	�) ����#������ ���#���, ��� �� ��� 10%  ����#������ ���#��� �����	 � 
��� 
���
���� #���	�.
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3��5���/ 31. �	�3���� �����	��3� ���� ��	 ������ � ���� ����3� �������� �����	�?��� 
����

)�7�� �7� �� 1���	��� �����	��3� ���	��� 52–69 ?���� �� ����	��� �� �  
�� �	�;�� (�����	��) ����?	�@�� �	�?��� (26,3%), ��� �� ������ ������� �	�;�� � 
�	��E���E 12 ����3 (10,5%). �	��� ����� �����	��3� ��� 16,8% �� � ���� �	����-
�� ?���� �	�;�� ���������� ����. *����� ��4 �	�3���� �����	��3� ��� ���E �� 
� ���� �	������ ?���� �	�;�� ���������� ���� ����� �� � ?	�� 5��� �� �������� 
7�����  �5� (7,5%) (?	�@��� 32).

3��5���/ 32. �	�3���� �����	��3� ���� ��  �	����  ���������� ���� � ���� �	������ 
?����

6.5.   ���1*@,� � %�#%��*�# 

6.5.1  ���1*@,�

– ��7 ������ 75% �����	���� 7�� �� �7� �� ��� ���� ��6 �	�� ��7�1� ��?� � 
��7��� ������3� ��������� �	��� (33,6%). 

– ���� ���� �����	��� (13,8%) � �	�� �� ������� �� ��	������� ��-
��4�� �	�?�. #� ��? �	��� 5% �� �	� ��� ����� �	�?� � �����	�, � 39,5% �� ��	 ������ 
����� �	��	 �� ��	�?���4�. 

– ��� 41,6% �����	����  71,9% ��������E ����	� �� �� �	�?� ��5� ������ � 
�����	�.

– #� ������? �	��� �����	��E �����	���� 21,8% �� �����	��� � �����	�, � ��� 
14,7% �	���� �����	�4� ��� ��	76�� ���	��� �	��	. 
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– ���� 7��� �����	��� (16,3%) �� � ���� ��	5���4� ����� �����	� ��� ���-
������ ������ �� ��	�?���	�� ��	���	�� (��	���	 �� ���� ����� ��� � �	�1���/
����	�1��� ���). �	���1�� �	�� ��	�?���	�E ��	���	� ���� 3,4. 

– "�	��� �������� 	�1�� ��������� �������, 43% �����	���� ����� �� 
��	�� ������ �� ������ ��	���	��, ��� �� ��	�?���	�� ��	���	�� ������ ���-
�� �� ��	�� 4,1% �����	����.

– 20,5% �����	���� �� ������� ���1���? ���4� � HIV-�/AIDS-�, �� 1�� 83,9% 
�� ���	�����	� ���� �	��� ������� ��	�5��� HIV-��. 

– ���	������ �	�������� �	�?	���� � �����	��� ���������� ���� ���?� 
2,2%.

– )���1������a �����4a ��;� �����	��3�� �� ���7�� �	�� �	���� (25,4%) 
 E	��1�� ��	���� � ���	���� (22,9%), � ���� ����� E	��1� �	��E��/����� 
(12,8%), �����4� ���	�?� (10,9%)  E������ /  % (6,4%). 

– �	��� �7��4� �����	���� �	 �����5��� 	����?� �������4� �� ���	����� 
�E	���, ��������� ��	�������� ��7���  ����� ��	����. �� �	�?� ��	���, �������-
� � �����	��� ���������� ����	��� �� �� 	����� �������4� �����	���� ����	��� 
�	�?�, ��	��  ��7�4�. 

6.5.2.  ��#%��*�# 

– #��?�6� ��� �����	��3�� �����	��4� �	��� �� ��	�������� 
��7���, ����1���6 �	�������� ��	�, ����������� ���� ���� �� ��	����� � 
�������� ������3, ��� ���	���3�� ������� � ������ �� �	��� ������ � 
��3��������.

– �	���� ��� ����6� �	�3�� HIV/AIDS ��	���?�� ��� �� ������� �� ���� 
�	5��� ���������� ��;� �����	��3�� ���  � �������� ������3.

– '�@���� �� ��3������� ���� ���3@1�� �	�?	��� �� �	����3�� HIV/
AIDS � �����	��  ��1�4� �����	���� �@3	��E HIV-�� � ������ ��	��4 
���;� ��	��������? �����	�, �����	� ����	�74E �������, �	��������� �����	��E 
��������, ������� ������3�  ��������? �����	�. #�� �	�?	��� � �	����� 
���	��		�� � 7	� �	�?	��� �� ����	�;�4� ��	���� �����	����. 

– "���	� �	�������� ��	� �� 	�1�� ����7�4� �����	���� (��	. 	������ 
?��� ��;� �����	��3�� – �+', ����7�6�� �������� �����).

– "��� � ���	 ��	�������� ���	��� �����	����  ��������E � �����	��� 
���������� �	���� ���	��3�� 	���	��  ����	�4� ��	�������� ��7��� �� �� 
������3��� ?	���.

– #������� ���	������ ����	�4� �� HIV � ��� �����	�� �� ��������� �	�-  
�����- ��������4�.

– #������� �����3�� ��������E � �����	�� � ������ HIV/AIDS �	����3�� 
����� 4E��� �3����� �����3�� (����� 7������4�, �	���� ����7����4�)  
������ �� 	�?���	��� ���.

– #������� �����3�� �����	���� � ������ HIV/AIDS �	����3�� �	���� 
������� � �����	, ����� ��	5���4� �����	��� �����  � ��	��� �	�� ������ � 
�����	�. �����3�� � ����	�� �@��3�� ������� ����	� �� �	�3�� ������� 
E?����  �	�����	�5����, ���  �� ���������4� 	��� �	������� HIV-� ��� 
	������� ��	����E ����������E ��������� ��;� �����	��3��  �������.

– #������� �����	��3�� ���������� ����E �@�	��3�� � 	�1�� 
��������� ����7�4�� ���� ��?� ������ �� HIV �@��3��, ���  o ���� ������� 
� �	����3� HIV �@��3�� (�@���, 1�����, �����	). 

– #������� ���������� ������� �����	��3�� � ���� ��	5���4� ����� 
�����	�.  
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– #������� �����3�� �����	���� � 7������� ����	��� �	�?� �� ������� 
��?������ �� 	��� ���� ��� ����4� �	��	� �� ��	������� ��	�?���4� �	�?�.

– #���5��� ���;�4� �	�?	��� �� �	����� �����	���� – �+'. 
– �����	�� �	�?	�� �����3�� ���3@1�� ���	����� ����E �����	���� � 

3�� ����5��4� �������  ����7�4� ��� �����?�6����� �������4� �� �	�����E 
������ ����1���6  HIV/AIDS.

– ������� ���3����� ��54� ��	�������� ���	����� 5��� �� ��	5���4� 
�����	��� ����� �� ������;��4� ��	��1�E ?������7�E �	�?����, ��������4� 
� ������ ����	�4� ��	��3�, ��?�  ����������? ���7���� ����� �	����6�, ���  
������;��4� �������  �	�?E ����	�3����� ����� ��	5���4� �����	��� �����  
�	� ����7��4� �����	��� ��������. 
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7.  ������� ��������� ������ ?�� 
���� ���� �� HIV-��

7.1. )�&

+	���� 2007. ?���� � 
�����3 �	�� �� 	�?��	����� 2200 ����� ���� 5�� �� 
HIV-��, 7�� ���1 �� �� ����1�� 	�?��	����� �	������3�� HIV �@��3�� ��� 
0,01%. ����� ��	��� ����������? 	���� �	��� 	�?��	����E ����� �� ���1�� 
�������� AIDS-�, 1999. �� �	��6��� �� �� ��� �	�� ��?��� � �����4�  �	�3��� 
�� �� 6� �� ����� �	��� ������� � ��	��� ��� �����. ����;�, �� 1997. ������5�� 
�� ������	�� ��� �	��� ��	��E ���1����� �������E �� AIDS-��. ��� �	��� ��	-
��E �E��� AIDS-� ������� �� �� �	����� ����� ������ ���	��	��	���� ��	�-
��� (HAART), ���� �� �������� �� 1997.  ��������� ��. ��;���, ��� �������4�  
��	�4� �� AIDS-� �� �	��  ���4�� �	�� �������	���E ����� ��	�5��E HIV-��, 
�� �� �	���5�� 5���� ��� 	����  ������ �	�� ����� ���� 5�� �� HIV-��, ��-
����� �����3����E �	������3� �@��3��. )���� ���;�4� ��	���� ���� ���1���� 
�	���5��� 5��� ������� �� HIV-��, ���1�� ���4� ������� ����6�4� �������� 
4E���? 5����. ������� ��	�������� �	?����3�� (�*#) ��@�7� ��	���� ��� 
���4� „������� @�1��, ��������  ��3����� ���	���”. �E���� ��������� 
��@�3� �*#, ���	����� �� �����4� �������� 5���� ���E���� 7	�� 
������	 ������, �� ���E �� ���� �	��	�� ��������� ���������, ��� �� �	�?� 
������ �� �	������ @����	�. 

��;� ������� ���� 5�� �� HIV/AIDS-�� 	�;��� �� ����� ���������� ������ � 
���	� HPVPI �	������ (2006). #�� ��	�5��4�� �� �������� �� ���?�	���� � 
���������� ��	����  ������� �� �	�6�4� ����E� ��	����, ������	�4� �	��� ��6-
� ��	�������E 	�����, ��7� �@�	�������  ���5�� �	���� �@�	��3����, 
����������� ����6�4� 	��� �� ��	5���4� �������? ��	��������? ���4� PLHIV 
(People living with HIV). ��	�� ��?�, ��	�5��4� �� ������� �� ���1�� ��� �@�	�-
������ � ��	���  ���������� �@�	��3�� � ������ �������  ���	��� ������, 
���� �� ���� ��� 5�� �� HIV-��. ��1�� 	�������� � ������ �� �1���4� �������? 
��������? ��	���� ��������  ��	�5��4� �������� 5���� ���� �� ��	����� )�# 
��), /��?	��, 2007. ?����. �	��� 	��������� ��������? ��	�5��4�, PLHIV �� 
�������� ������� ������ �� ��@������ �����, �� � �����6�� ��	 ���?����� �� 
��	��� ������ �������� ���3����  �	�?� ��	��� ���? ��?��  ���	���3��. 

#�� ��	�5��4� �� �	�� ����������� �����4� �������� 5���� ��� 
��� 5�� �� HIV-�� � �	��. ��	�� �����4� �������� 5���� ��������? �� 
��	�����, ����� �� ���4�  ����7�4� ���E PLHIV ���� ���	��� �������� 
5����, ���  4E��� ��	3��3�� ���	7�� ���� � �	�5��� 	���1� ������ 
������ (��	��������  ��3����� ��7���, ������� �����	). 

7.2.   ��1#)� �0'��9�)�$�

%� ��	�5��4�  �� �	�3��� 	����������� ������ ���	7��  �	?� � ����� 
��� 5�� �� HIV-�� � AIDS-�� � 
�����3 �	��. ��1���, ��	�5��4� �� �� 
3� �� ��?���	 �� �����6� ���4�:
1.  +���� �� ������� 5���� ��� ��� 5�� �� HIV-�� (PLHIV) ����� 
�� ��	����?
2.  +���� �� PLHIV �������� ����?�� ��1�4� � 3���	� �� HIV/AIDS, ����� �� 
���4� PLHIV �� ���4� ���	��	��	���� ��	���� (�
�)  ����� �� PLHIV �	-
�	5����� �	������? 	�5�� ��1�4�?
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3. +���� �� 	���1� ��	��, � ���	� �	5���E  �������E �	?����3��, ��-
����� PLHIV  ����� �� ����������� PLHIV �	�5��� ����?���?

7.3.   
#'�&���4�.�

7.3.1. ��% �#���(�)�/�4 �0'��9�)�$�
���	�5��4� �� ����	�����.

7.3.2. 
#0'� � )�#�# �()�<#$� �0'��9�)�$�
���	�5��4� �� ��	������� � /��?	���, �� �������� �� �@������  �	����� ��-

����, ��� ������ ����� ?�� �� PLHIV ��1�� � �	������ ��	���;�4� ��	�5��4�. 
���	�5��4� �� ��	������� � ��	��� �� 31.1.2008.  �� 13.5.2008.

7.3.3. �#��@�/� *(����
)� ������ ������1��?  �	��	���� �� ��	�;��4� ���1�� ���	��, �	���	�-

1��� ���1�� ���	�� �� ������3�� �� 1196 	�?��	����E HIV ������E ��� � 
�	�� (�� 1. ��3���	� 2007), ���� 291. �	���	�1��� ���1�� ���	�� �� ��	�;��� 
������6 � ���	 95% ���	��� ���������� �����1��4�.

7.3.4. (����)�$#
%��� ������3�� �� o���� ���� 5�� �� HIV-�� � AIDS-��, ����	;��  ������ 

� �� ��	�������  ��	��� �� ����?� �������� �� �@������  �	����� ������ 
� /��?	���. 

"��	�� �� �	?����. " ��	�5��4� �� ����1��� �����3 ��� �� � ��	��� 
�	���4� ��	�5��4� ������ � ��������� 	�� ����	��� /� ��1�4� � ��  �� 
E����������� �� �����4� %���	� �� HIV  AIDS �� �������� �� �@������  
�	����� ������ � /��?	���.

7.3.5. �/��*(�)/� � #�0��*(�)/� ���'#��.*�� (� *@#0')�)�$# * �0'��9�)�$*
������3 �� ��	�� �� ����� �����6� �	��	���� �� � �1�������� � ��	�-

5��4�:
1.  �� ���� ���;� 15  70 ?����;
2.  �� ���� ����	;�� HIV ������� ������;
3.  �� ����� �� ���� HIV ������� ������ �� ��4� �� 6 ����3;
4.  �� �� ��	 ������ ��	��� ���� �� ����?� %���	� �� HIV/AIDS. 

+	��	��� �	�� 3, ��� ��E���� �� ����� ��� �� ���� HIV ������� ������ �����4� 
6 ����3, ������ �� � ��� 	����?�. �	� �� ����� �� ����� �	����� ���	����? �� 
����� ���?	7� �@�	��3�� � ���� ��	��������, ��	 �� ��� ������ � ������� ���� 
5�� �� HIV-��. '	�? �� ��1�  ����� �� �� ����4� �	����� �������?��������-
�� ������� �� �� �����	��� �� ��� �@�	��3��, ��� ��3��� ��	�5��4� �� ���� 
�	�3��. ����	� �	��	��� �� ������� �� ����3��� ��	���;�4� ��	�5��4�, ��. 
��������� �� �@������  �	����� ������ � /��?	���, ���� �� � �	��� ��	���;�4� 
��	�5��4� ��� ����� �������� ���� �� ������;���� �	����� ������� ���� 5�� �� 
HIV-��.

  �� ��	�5��4� �� ����1���� ����� ����:
������ ����	;�� HIV ������� ������;1. 
�� ���;� �� 15 ?����;2. 
�� ������� �� ���� HIV ������� ������ �	� ��4� �� 6 ����3;3. 
�	� ��� ��	��� ����?� %���	� �� HIV  AIDS �������� �� �@������  �	��-4. 
��� ������ � /��?	���; 
�� �E������ /� �� �	E������ ��1�� �	�3��  �	���� ������ �� �1�76� � 5. 
�����;
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�� � ��������  ���������� ���4� �� �1�76� � ��	�5��4� (� ����?�6���� �� 6. 
	������� ���4�, ��?���	� �� 4E  �E���� ������� ��1�� �	�3��);
�� ��6 �1��������� � ����6�� ��	�5��4�.7. 

7.3.6.  �0'��9�)�@�� �/0'�*�#/'
�	�����4� �������� �� �������� ����6� ������ ��� ��14��� ��� � ��3�-��-

��?	�@��� ��	�������  ������3�� ������ �� ����� �� ��	�5��1�E ��	���-
�. "���� 1�� ���4� �����	���? ���, ��� ���4� ����� �� ������ ���4� � 
�������6� ��	����, ���� �� ����	���? ���.

+������ 5���� ��� ��� 5�� �� HIV-�� (PLHIV) ����� �� ��	���� �� ���-
��� ���	������� ������� ��	�������� �	?����3�� (�*#): WH#Q#L-HIV BREF. *� 
����	��� ���? ���	������ �� �������  ������� �� �*#.

���4� � ���� ������ ��?���	��� ��@�3� �������� 5���� ���� �� ���� 
�*#. �	��� ��� ��@�3�, ������� 5���� �� ��������� �	�3��� �������? ��-
��������� �� ��1��� 5���� � ��������� �����	�  �	�������? ������ � ����� ����� 
5�  � ������ �	��� ����� 3�����, �1����4��, ������	���  ���	����. 
WH#Q#L-HIV BREF ���?�6��� �	�3��� ���������� ��	3��3��  ������3�� ���-
������? �������� 5����  ��	����, ���  �����6E 6 ������ � �������� 5���� 
������3�:

– ��E���7�� ��	����
– @�1�� ��	����
– ��� ������������
– ��3���� �����
– ������
– 	��?��/��E������/�1�� ���	�4�.
���� ������ ����� ��14��� �� ��������� (@�3���) �������� 5����. 

WH#Q#L-HIV BREF ���	5 �� ����� ���4� �� ���� ��������.
������� ��� ���4� ����� �� ������ �������� ������� 5����: �	�� �-

��4�� �� �	�3�4��� ��������� ����������� ��������� 5����, � �	�?� ��������� 
����������� ��	�����. '����, ������ 31 ���4� ���� 	��	�������� 30 ���������, �� 
���E �� ��� ���3@1�� ����� �� HIV/AIDS.

#�?���	 �� ������ �� ������� �� ������������ ���� $��	����? ���, ?�� 
1 ����1��� ����, � 5 ����� ����������� ��	�;��� �������� 5����. 
������� �� 
���� ����� �� �	���� � 	������ �� 4  �� 20, �	 1�� �7 	������� ������� �� ��� 
������� 5����.

*��4�  ��	76�4� �������6E ��	���, � ���	� �	5���E  �������E �	?�-
���3��, ����������� PLHIV �������6� ��	����, ���4� PLHIV �� ���4� ���-
	����	���� ��	���� (�
�)  �	�	5���4� �	������? 	�5�� ��1�4�, ���  ����-
������� ����?�� ��1�4� � 3���	� �� HIV/AIDS �� ������ ����3�� ��� ��  
	������ �� ���	��� ���? ��	�5��4�. 

%�������� ���	����� �� ����� @���� ?	���� ���	�����, ���� � ��	�5��1-
�  ���	����� �� 7�� �������, � ����� ���E�������  	����������� ��	�5-
��1�E ����  ��������� ���1�� @�	����3�� ���4� � �����.

7.3.7. ���,#0 0��*%1�$� %�&�'���
������	�3��  ������ �� �������� ������ � �	������ ������	�, ���� �� 

������;���� �@�	����� ��?������� �������, ����74����� ��1� ����4���4� 
������  ������ �	�?� ���	���� ����74�4�. ������3�� ��� �� �� ������ 
�� �1�������4� � ��	�5��4�, �� ��� �� � ��?�6���� �� ���������� ����� 
����� (���? �7��6���? ��� � ��� ��? �	�?�? 	����?�), ����� �� ������	-
	�� ������. ���� �� ��������� ���	������ ������ �� �������  ����	����� PLHIV �� 
	��?���	��� � ���� ���4�  5����� ���������� ���? ����� ��?��, ��� �������� 
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�� ����7�� �	����;���, ����7� ��E������6 ���1��� ���������� ������	� �� ��-
������� 	��� ����� �� �����3��.

�	�3�� �������4� �������� �� �	���� ��5� ��?� 7�� �� ����	���. &���� �� ��-
?�6E 	����?� �� �	���5���4� �	�3��� �	�����4� �������� �� ��� 7�� ���?����1� 
������ ��� �� ������� ��e �	��� ��	���;�4� ��	�5��4�, ���� �� PLHIV ��� 
�� ��	��� ��	����, ��� � ������ �� ����	���, ��	 ��� ��?� �� �	��� ���	���� 
������. ��	�� ��?�, �	��5�� ����� �	�6�� PLHIV ��� �� �� ��	�6�� %���	� ��� 
��� ������� �� �1�������4� � �����. )����6 ��� 4E �� �� � ��7�� ��	��������� 
���4�  ��� �� � ���4� �� �1������� � ��	�5��4�. )�� �� �� ��� ��3���� 
��E������E �������3, � ����� ��� ��3������ �� ���� �� �1�������, ����7� ���? 
����?�6���� �� ����� �	��� �� �1������� � ��	�5��4�.

7.3.8. 
#'�&���4�.� �+��&# %�&�'���
'����� ����3 �� �����	�� ��	76�4�� ������1��? ������ SPSS. 

��	�1���� �� ����	���� ������3 �� ���� ������	  95% ���	��� ����-
	�4�. 

&���� �� 3���� �����	�4� 	�������� ��	�5��4� �� �� ��1���4� ������1� 
���1���E 	����� �	������ ������	� � ���	� 	���1�E ����?�	��. �	���	��� 
�� ���1������ 	����� �	������ ������	� ������E ����?�	�� ��	�;��E ��-
��?	�@��E ��	���� � ������ �� �	������ ������� �� 3���� ���	��. �	���	��� 
�� ������1�� ���1������ 	����� ����?�	�� �����6E ����?	�@��E ��	����: ���, 
���	���, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, ��������� � 5��� � ������3, 
���� ����1�E �	E���  �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�. *��1���� �����-
��4� �	������ ������	� ��	�;��� ���������3�� � ������ �� �	������ ������� 
�� 3���� ���	�� �� ����	;���� ��������� �	������4� ���������  ��� �	�3��- ���? 
(95%) ���	���� ����	�4� ��� ��� �	������ ������	�.  

7.3.9.   �'�@�� �0%#�'� �0'��9�)�$�
��	�3��3�� ��E ������� � ��	�5��4� �� ��� ����1�� �� ���	����-

��� ���. ���	�5��4� �� ��	������� �� ��1� ��� ��?�	��� ��7����4�, �?���� 
 ������� ���	� �� �����? ������3� ��� �1������� � ��	�5��4�. ����� �	�	��� 
��	�5��1��? ��� �� ��	���;�4� ��	�5��4�, ��3���� �� ������� �� ���1�� ��-
���4� �@�	����� ��?�������, ���  �� ��5���� �1���4� ����	����� ������E 
��������, ������� ��E � �������� �������, ����6 � ��� ����� ��?�����-
3�� ����� ���� 5�� �� HIV-�� � �	��.

���� ������ �� �@�	���� � ��	� ������, ��1�� �� ��� 6� ����3 �� 
��	76��, ���  ��?�6���� �� �	���� �1�������4� � ��	�5��4� � ��� ��� �	�-
�����. ����;�, �����3�� �� ����74��� �� ������ �� �� �1������� � ����� ��6� 
��� ������ ������3�, �� �� �� ����	����� ��������� �	���;��� ���� ������ 
�� ��	�5��4� ��	����� �� �	���.

���� �1���� ��	�5��4� �� ���� ����� �	?����3�� ���� �	�5��� ����6 ���-
���� ���� 5�� �� HIV-��, �� ��	���� �	?����3��  �	���� ����?� ���� �	�5���.

7.3.10. �0)�' /� +#(+#&/�0/# �0%#�'# �0'��9�)�$�
��	���� 	�� �� ������ � ���	� �������� �� �@������  �	����� ������ 

+��1��? 3���	� �	���. ����� ��	���;�4� ��	�5��4� ���������� �1����� �-
�	�5��4�  ��	�5��1��? ��� ��� ��� �?	�5���. �4��3� �� �� ��	���� ���	-
�����	 �� ����� ��������� � %���	� �� HIV/AIDS, ���� �� �������� �� ����������� 
	�3��  ��1��� 4E���? �	������5�4�, ���   �� �� �1���3 � ��	�5��4� 
�� ������ � �������� ��	�5�4�  �� ��	������ ���4�� ��?�6���� ��	�7���4� 
����������.
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7.4. �#(*�'�'� �0'��9�)�$�

7.4.1. ��,��-&#��4��50�# �����'#��0'��# *(����
'���?��� �� ���	�� �� 298 �������, �	 1��� �� 66,8% ������� ��7��?, � 

33,2% ������� 5�����? ����. /	�� ������� � ��	�;��� ���	���� ����?�	��-
�� �� �	����� � ����� 1.

��+#�� 1.  ���	��� �������
���. �0%�'�/���

n %

���	���� ����?�	�� 20–24 19 6,4

25–49 223 74,8

�	��� 50 56 18,8

�*%/� 298 100,0

������ 2. �	������ ��	������ ��	����	� ���	��. +�� 7�� �� ��5� ����, ���	�� ������� 
�� �	����� ��7�� ������3��, ��	 �� �7� ������� �� �7��  ������ 7�����.

��+#�� 2.  #�	�����4� �������
���. �0%�'�/���

n %

/�� 7����  �����	7��� ������� 7���� 3 1,0

)�������� ������� 7���� 3 1,0

#������ 7���� 21 7,0

�	��4� 7���� 164 55,0

�7� 7���� 53 17,8

����� 7���� 53 18,1

�*%/� 298 100,0

/	�1� ������ ������� �� �	����� � ����� 3. ����;��� ����?�	�� �� �����-
1�����, �� �� ��	�5��1 ����	�� �� ����� ����3 �@�	������� ?���	� � ��	-
���	��� �������, ��� ���� ��1� �� ������� 5����.

��+#�� 3. /	�1� ������ �������
���. �0%�'�/���

n %

����3/ ���3� 153 51,3

" ��� 43 14,4

�� � ����	�1��� ������3 24 8,1

" �	��� 78 26,2

�*%/� 298 100,0

)����6 �	�� ������� (51,3%) ���� ��	���	�. )�����	� �����3 (�	��� 50) 
���1���� ��4� 5�� � ����	�1��� ������3 (1,8%). )��� ���1���E 	����� � �	�1��� 
������� � ������ �� ���.

������ 4. �	������ ��	����	� ���	�� �	��� 	����� �������. ��4� �� �	�6�� 
(29,2%) ������� 	��, ��� �	�6�� (33,9%) �	�� ������. *��1���� ��� �����-
�� (������ 37%) ����� � ����?�	�� ���� �� ��	5����� (�������, ��� 	���� ������-
�  ����������).
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��+#�� 4.  
��� ������ �������
���. �0%�'�/���

n %

"1���/ ������� 13 4,4

*������� 87 29,2

)�� 	���� ��������/� 25 8,4

���������/� 101 33,9

)���������/� 72 24,2

�*%/� 298 100,0

" ������ �� ����� ��	����, 65,1% ������� 5� � /��?	���, � 34,9% 5� � 
�	�?� ������ � �	��. 

#��� �� ���1���� ������� �� �� ��	����	� ���	�� � ������ ��  ���, ���	���  ����� 
��	���� ������� ���1���� �� 	������� �� ��	����	� ������3��, �� ���� ������� 
����3 � 	�?��	� HIV ������E  ������E �� AIDS-� � �	��. 

��������� ��	�����4� ������� �� �	������ � ����� 5.

��+#�� 5. ��������� ��	�����4�
���. �0%�'�/���

n %

����	���������� 175 58,7

������������� 50 16,8

/��������� 37 12,4

)�� 5���� ��  ��?���	� 36 12,1

�*%/� 298 100,0

)����6 ��� ������� �� E���	���������� �	�����3�� (58,7%), �� �� ���1���� 
�	�� ��E ��� ���� ��������� ������ �� ������� ���? ���� (������ 29,2%), 7�� �� 
���1���� ��6 �	�� ��?� � ��7��� ������3�.

�����6 � ��� ��3�� ����	�����? ���4� �� ����������� 5�����  ��?�6���� 
��������4� ���	��� �������E �� ��	�����  ��1�4��, ������� �� �	���1�� ��-
�� �����E ����1�E �	E���. ������ 6. �	������ ��	����	� ���	�� �	��� �	���1��� 
��� �����E ����1�E �	E���.

��+#�� 6. �	���1�� ���� �����E ����1�E �	E���

���. �0%�'�/���

n %

)��� �	E��� 71 23,8

��4� �� 4300 ��. 13 4,4

4300–8000 ��. 32 10,7

8001–12.000 ��. 31 10,4

12.001–16.000 ��. 40 13,4

16.001–26.000 ��. 45 15,1

�	��� 26.000 ��. 66 22,1

�*%/� 298 100,0

�	 1���	��� ������� 5�� �� ���� (74,5%), � ����� 5� ���� (25,5%).
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������ 7. �	������ ��	����	���� ���	�� � ������ �� �� �� � �� ���� ��	��� 
����?���� ��E������� �������3� (���).

��+#�� 7. ����	�� ��	76�4� ����?���E ��E������E �������3

���. �0%�'�/���

n %

)� 212 71,1

'� 86 28,9

�*%/� 298 100,0

*��1���� ��4� ������� ���	E �	��� 50 ?���� �� ���� ��	��� ����?���� 
��E������� �������3� (7,1%).

" ������4E ����3 ����, �� ������? �	��� ������� ��� �� ���� ��	��� 
����?���� ���, �	 1���	��� (74,4%) ��� ������� ��	��� ���. &���� ����� 
E ��	�� ���	����� –  20,9% , � 4,7% �����������.

��)�' 0� HIV-��


�� ����? ���� � 	���1�� @����	� ��� ��1� �� ������� 5���� ����� ���� 
5�� �� HIV-�� 	�?��	����� ��  ��	����� ���� �� �������� �� 	���1�� �������� 
5���� �� HIV-��. " �������� �� �	������ ��	����	���� ���	�� � ������ �� ��� 
��	�����.

�	���1�� ��5�� 5���� �� HIV-�� �� 7,4 ?���� (������� 6).
������ 8. �	������ 	�������� ������� �	��� �	������������� ��1�� HIV 

�@��3��. ���� �� �����3 1���� �	�5� �� ������	� �� ��� �����	� ����� �� 
����;��E ��?���	�, ����74�����6 �������� �@��3��, �� ������� �� �	�5��� 
�� ���������� ��?���	�.

��+#�� 8. �	����������� ��1� �@��3��
���. �0%�'�/���

n %

��������� ������� �� ��7��	3�� 105 35,2

��������� ������� �� 5���� 60 20,1

"�	�?���4�� �	�?� 34 11,4

����� �	� � �	��E �	������� 48 16,1

)�7�� �	�?� 25   8,4

)� 5��� �� ��?���	� 26   8,7

�*%/� 298 100,0

������ �� �	������ ��	�������� ���4�, �����3 �� ��?���	�� �� ��� ���4�. 
�	�� �� �1� �������� HIV �@��3��. 
������� �� �	����� � ����� 9.
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��+#�� 9. HIV ������
���. �0%�'�/���

n %

HIV �������/�, ��� ������� ������ 198  66,4

HIV �������/�, �� �������� ������ 59 19,8

����	;��� ���?���� AIDS-� 41 13,8

�*%/� 298 100,0

+�� 7�� �� ��5� ����, �����4 ��� (13,8%) ������� �� ��?���	� �� �� 
����	;��� ���?���� AIDS-�, ��  ����3 � 	�?��	� HIV ������E  ������E �� 
AIDS-� � �	�� �������� �� �� ��� �	�� ������ ��6.

������ 10. �	������ �	�3��� �	������? ��	��������? ���4� �������. /��� �	 
1���	��� ������� (71,5%) �	�3�4��� ����� ��	�������� ���4� ��� ���	� � ���� 
���	�.

��+#�� 10. �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�
���. �0%�'�/���

n %

$�7� 10   3,4

) ���	� � ��7� 75 25,2

'��	� 158 53,0

&��� ���	� 55 18,5

�*%/� 298 100,0

�����6 � ��� ��5���� ��3�����? @����	�  ���	7�� �� 5��� �� HIV-��, ��-
���3 �� ���� �� ��� �� �� ���� ������ �����4� �� �� HIV ������. 
������� 
�� �	����� � ����� 11. +��� �� �����3 ��?� �� ���� �7� �� �����? ��?���	�, 
�	�3��� �� �� ���	��� �� 100.
��+#�� 11.  #���� �� ����� �� ������ �����4� � HIV �������

���. �0%�'�/���
n %

) �� �� 18 6,0

�� �3�� 121 40,6

�� ������ 164 55,0

�� �	����/ ����	�� 161 54,0

�� �	������� 179 60,1

�� ��	���	��/��� 162 54,4

7.4.2.    �)���'#' 9�)�'�

7.4.2.1. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� �%!'�� �)���'#'�� 9�)�'� � (&��)1#�
#� 298 ��� ��� 5�� �� HIV/AIDS-�� (PLHIV), 7����� �� ��������� ������ 

��������� 5����  ����� ��	����� (16,1%). *��1���� ��6 �	�3���� PLHIV ��� �� 
�������� ��������� 5����  ��	����� �� ����� � ����?�	� ��E ��� �	�3�4��� 
����� ��	���� ��� ���� ���	� (50,9%), ��� �� ���1���� ��4 �	�3���� � ����?�	� ��E 
��� ����� ��	�������� ���4� �	�3�4��� ��� �� ���	� �� ��7� (4%).

�	���1�� �	������ ������� �� ���� ����������� ��7�� ��������� 5���� �� 
1 �� 5 (�	 1��� 1 ���1 �� �����3 ���7�� ��� ��������, � 5 �� �� � �����6�� 
��	 ��������) ���� 3,5, ��� �� ����������� ��	����� ���� 3,6. " ������ �� 
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���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	�-
�7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E �	E���, ��� ��� 
������1� ���1���E 	�����.

3��5���/ 1. �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ��������� 5����  ��	����� � ������ 
�� �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�

7.4.2.2. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� 0)�.�� 5�(�@��� (&��)1#�
#� 298 ��� ��� 5�� �� HIV/AIDS-�� (PLHIV), ���	� ������� �����E �� 

��������� ����� @�1�� ��	����� (46,3%).
*��1���� ��6 �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ����� @�1�� ��	����� �� 

����� � ����?�	� ��E ��� �	�3�4��� ����� ��	���� ��� ���� ���	� (83,6%), ��� �� 
���1���� ��4 �	�3���� � ����?�	� ��E ��� ����� ��	�������� ���4� �	�3�4��� 
��� �� ���	� �� ��7� (16,0%).

�	���1�� �	������ ������� �� ����� @�1��? ��	���� �� 14,6, (	����� 	�������� 
�� ���� ����� �� 4–20, �	 1��� �7 	������� ������� �� ��� ������� 5����), 
7�� ������� �� �� �����3 ����� ����������� ��� ������� 5���� �	�3�4���, 
� �	�����, ��� ���	��� �� �	�� ���	��. 

�	���1�� �	������ �� ���� ����������� 	���1�� �������� ���? ������ �� 
1 �� 5 (�	 1��� 1 ���1 �� �����3 ���7�� ��� ��������, � 5 �� �� � �����6�� 
��	 ��������) �� �����6�: �����3 �� ����7�� ���� ��� ����  ���	���-
���� (�=4,1), ������������6 ��� ���	?�� (�=3,3), ���	��� ����������� ������-
��� �����4� (�=3,5)  ���	��� ���	������ � ��� @�1�E ������� �������E �� 
HIV �@��3��� (�=3,2).

" ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, 
�	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E 
�	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����.

3��5���/ 2. �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ����� @�1�� ��	����� � ������ �� 
�	�3��� �	������? ��	��������? ���4�
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7.4.2.3. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� 0�,�.��/�� �&/�0���, &�+�.#/�� %�&-
�!��� � *�1*@#/�!"* * &�*!')�

#� 298 ��� ��� 5�� �� HIV/AIDS-�� (PLHIV), ���	� ������� �����E �� 
��������� ������� ��3����E ������ (44,3%).

*��1���� ��6 �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ������� ��3����E ������ �� 
����� � ����?�	� ��E ��� �	�3�4��� ����� ��	���� ��� ���� ���	� (70,9%), ��� �� 
���1���� ��4 �	�3���� � ����?�	� ��E ��� ����� ��	�������� ���4� �	�3�4��� 
��� �� ���	� �� ��7� (26,7%). 

������3 �� �	��� �����6 ������ ����������� ������� ��3����E ������, 
�� �	���1��� �	����76� �=15,0 (	����� 	�������� �� ���� ����� �� 4–20, �	 1��� 
�7 	������� ������� �� ��� ������� 5����). ������3 ��, � �	�����, ����� ��-
������ 	���1�� �������� ���? ������ �	�3�4��E �� ���� �� 1 �� 5 (�	 1��� 
1 ���1 �� �����3 ���7�� ��� ��������, � 5 �� �� � �����6�� ��	 �������-
�): ������� �� ����� ������� (�=4,1), ���	7��� �	������  �	E��6���76� 
� ������ ��3������ �	��� (�=4,0). *�����5��� �� �����4� ����������� ��������� 
5����� (�=3,0).

" ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, 
�	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E 
�	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����.

3��5���/ 3. �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ������� ��3����E ������ � ������ �� 
�	�3��� �	������? ��	��������? ���4�

7.4.2.4. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� 0)�.�� /�)��� 0���0'��/�0'�
���	� ������� �����E PLHIV (46,3%) �� ��������� ��������� ����� ��-

����������, 7�� ����1��� ������ �������� �� ���3���� ��?�, ���������� 
������4� ����������E ��������,  ���������� �� 	��  ���	�������.

*��1���� ��6 �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ����� ������������ �� ����� 
� ����?�	� ��E ��� �	�3�4��� ����� ��	���� ��� ���� ���	� (89,1%), ��� �� ���1���� 
��4 �	�3���� � ����?�	� ��E ��� ����� ��	�������� ���4� �	�3�4��� ��� �� 
���	� �� ��7� (14,7%). ��	�� ��?�, ���1���� ��6 �	�3���� PLHIV ��� �� �������-
� ����� ������������ �� ����� � ����?�	� ��E 1�� �� ����1�� �	��4� ��6� 
�� 26.000 ���	� (65,2%). 


������� ����� ����������� �� ������� � ��� ���� ������������ �� �	�-
��1��� �	����76� �=14,9 (	����� 	�������� �� ���� ����� �� 4–20, �	 1��� �7 
	������� ������� �� ��� ������� 5����). �	���1�� �	������ �� 	���1�� ������� 
���? ������ �� �����6� (�� ���� �� 1 �� 5, �	 1��� 1 ���1 �� �����3 ���7�� 
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��� ��������, � 5 �� �� � �����6�� ��	 ��������): �����3 �� ����7� �	�3�-
�� ����������� ��������� ���	�����76�  ��������76� ������4� ����������E 
��������, � ���� ����������� 	���� ������������, �� �	���1�� �	��������: 
�=4,2; �=3,8; �=3,7. *�����5�� �� ���	�� ��� �������� ��  ���3���� ��?�, 
���	���� � ������������ 5���� (�=3,1). " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	�-
�����? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 
5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E �	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 
	�����.

3��5���/ 4. �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ����� ������������  � ������ �� �	�-
3��� �	������? ��	��������? ���4�  ���� ����1�E �	E���

7.4.2.5. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� '��# ������ .# ���*9#$#  * ��.#� 
9�)# (&��)�, &�0'*%/�!"* %�'�#+/�B 0#�)�0� � �/5����,�.�

���	� �	�6�� �����E PLHIV (29,5%) �� ��������� ����� ��	�5�4��. *��1���� 
��6 �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ��� ������� 5���� �� ����� � ����?�	� 
��E ��� �	�3�4��� ����� ��	���� ��� ���� ���	� (69,1%), ��� �� ���1���� ��4 �	�-
3���� � ����?�	� ��E ��� ����� ��	�������� ���4� �	�3�4��� ��� �� ���	� �� 
��7� (8,0%). ��	�� ��?�, ���1���� ��6 �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ����� 
��	�5�4�� �� ����� � ����?�	� ��E 1�� �� ����1�� �	��4� ��6� �� 26.000 �-
��	� (48,5%). 

)���5� �	���1�� �	������ �� ������� �� ����� ������: �=14,1 (	����� 	������-
�� �� ���� ����� �� 4–20, �	 1��� �7 	������� ������� �� ��� ������� 5����). 
�	���1�� �	������ �� ������� �������  ���? ������ �	�3�4���� �� ���� �� 1 �� 
5 (�	 1��� 1 ���1 �� �����3 ���7�� ��� ��������, � 5 �� �� � �����6�� ��	 
��������) �� �����6�: ����5� �	���1�� �	������ �� ������� �� ����������� ����� 
@�������� 	���	��� (�=2,8), ���� ���� ����������� ��?�6������ �� 	��	�-
�3�� (�=3,2), 	������5�� ��?�6������ �� �	���� (�=3,5)  ����������� ��� 
����� �� ��	��� 5����� �	���� (�=3,5). " �	�����, �����3 �� �	�� �������4 
������� ���? ��������? �	����	�, ���6�4�� @�1�� �?�	����  ����������, 
���   ��������76� ���3���E ����?�, �� ���� �	���1���  �	����76� (�=3,7). 
)���7� �	�3�4��� ����������� ���? ������ �� ������� ��  ������ ���������� 
�@�	��3�� ���� �� ���	���� �� ���������� 5��� (�=3,9).

" ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, 
�	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E 
�	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����.
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3��5���/ 5. �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ��	�5�4�� � ������ �� �	�3��� �	����-
��? ��	��������? ���4�  ���� ����1�E �	E���

7.4.2.6. ���,#/�' PLHIV ��.� /���(� 9�)�'/� 0��0�� � %��B)�'� 0)�. HIV 0'�-
'*0

#� 298 ��� ��� 5�� �� HIV/AIDS-�� (PLHIV), ���	� ������� �����E 
�� ���5�� ���	�4� �� 5��� �� ����� (44,6%), �� ���E �� ���1���� ��6 �	�-
3���� PLHIV ����� � ����?�	� ��E ��� �	�3�4��� ����� ��	���� ��� ���� ���	� 
(65,5%). 

�	���1�� �	������ ������� �� ���� ����� �� 14,6 (	����� 	�������� �� ���� ����� 
�� 4–20, �	 1��� �7 	������� ������� �� ��� ������� 5����).

�	���1�� �	������  ����������� 	���1�� �������� ���? ������ �	�3�4�-
�E �� ���� �� 1 �� 5 (�	 1��� 1 ���1 �� �����3 ���7�� ��� ��������, � 5 
�� �� � �����6�� ��	 ��������), ������� �� �����6�: �����3, � �	�����, ������ 
5��� ������� (�=3,9), ��� ���?� ���	��� � ��� ��	� (�=3,9), ���� ���	�� 
��	�E � ��� ����6���� (�=3,5)  ���	��� ���	�����/����4� ���� E �	�? ��� 
��	����� �� HIV ������ (�=3,4).

" ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, 
�	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E 
�	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����.

3��5���/ 6. �	�3���� PLHIV ��� ������ 5���� ����� � ������ �� �	�3��� �	������? 
��	��������? ���4�

7.4.2.7. ���,#/�' PLHIV ��.� .# (�&�)�1�/ 0�+��, 0)�.�� �(4�#&�� � 0%�0�+/�0-
'���

#� 298 �����E PLHIV 40,9% �� ��������� �����, ����� �?�����  ���������-
���, ���  ����� �5��4� � 5����. 
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*��1���� ��6 �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ��� ������� 5���� �� ����� 
� ����?�	� ��E ��� �	�3�4��� ����� ��	���� ��� ���� ���	� (78,2%), ��� �� ���1���� 
��4 �	�3���� � ����?�	� ��E ��� ����� ��	�������� ���4� �	�3�4��� ��� �� 
���	� �� ��7� (20,0%). 

�	���1�� �	������ ������� �� ���� ����� �� 14,7 (	����� 	�������� �� ���� ����� 
�� 4–20, �	 1��� �7 	������� ������� �� ��� ������� 5����), 7�� ������� �� �� 
�����3, � �	�����, ���	��� �� ������ �������� �����  ��?�6������ �5��4� 
� 5����. 

�	���1�� �	������ ����������� 	���1�� �������� ���? ������ �	�3�4��E 
�� ���� �� 1 �� 5 (�	 1��� 1 ���1 �� �����3 ���7�� ��� ��������, � 5 �� 
�� � �����6�� ��	 ��������)  ������� �� 	������� ���� ��� ����������� ����� 
(�=3,8), ����� ������������ ���3���	�3�� (�=4,0)  @�1�� �?����� (�=3,9). 
)�7�� �5� �	���1�� �	������ �� ������� �� �	�3��� �5��4� � 5���� (�=3,5). 
��	�� ��?�, �����3 ��, � �	�����, ����7�� ���1����� ��5�����4� ��?���-
�E ���6�4�, ��� 7�� �� ��7� 	������5�4�, �1��, �������, ���7������ (�=3,2).

" ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, 
�	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E 
�	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����

3��5���/ 7. �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ����� � ������ �� �	�3��� �	������? 
��	��������? ���4�

7.4.3. ��&�)�10')� PLHIV *0�*4�� �#@#$� * ,#/'�* (� HIV/AIDS  ���/��# (� �/-
5#�'�)/# � '��%0�#  +��#0'� * �#�4��&*

7.4.3.1. ���,#/�'  PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� *0�*4�� �0�+1� �#/'�� (� HIV � 
AIDS ���/��# (� �/5#�'�)/# � '��%0�# +��#0'� * �#�4��&*

��6�� (70,7%) �����E PLHIV �� ��������� ����?�� ������ %���	� �� HIV  
AIDS +���� �� �@������  �	����� ������ � /��?	���. " ������ �� ���, ���	���, 
�	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � 
�����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E �	E���, ���� ������1� 
���1���E 	�����. #��� ������	 �� ��������  ������ �� �� 1��	 ���4� ���� 
�	�3�4��� 	���1�� ������� ������ ��	�������E 	�����  ������ �	��� ��3���-
���. 

<	�@��� 8. �	������ �	���1�� �3��� ������� �� ���� �� �������1�E ��-
������, ��� �� �	�3�4�� �� ���� �� 1 �� 5, �	 1��� 1 ���1 �� ���7�� ��� ��-
������, � 5 �� �� � �����6�� ��	 ��������.  +�� 7�� �� ��5� ����, ��7����4� 
 ����	�4� � ������ %���	� ���� ����7� �	���1�� �3���. )�7�� ��4� �	���1�� 
�3��� �� ������� �� ��?�6���� �� ������� ����	� ���4� � ��	��� (4,4), � �����4� 
�� ��?�6���� �� ����1��� � ���� ��1�4� (3,9).
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3��5���/ 8. �	���1�� �3��� 	���1�E �������� ������ ������ %���	� �� HIV  AIDS 
+���� �� �@������  �	����� ������ � /��?	���

7.4.3.2. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� 5�(�@��� *0��)��� �#@#$� * �#/'�* 
(� HIV � AIDS ���/��# (� �/5#�'�)/# � '��%0�# +��#0'� * �#�4��&*

�	���5�� ��� ����� (42,6%) ������� �� ��������� @�1�� ������� ��-
1�4� � %���	� �� HIV  AIDS. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	������-
��? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, 
���  ���� ����1�E �	E���, ���� ������1� ���1���E 	�����. �	���1�� �3��� 
�� ���� ����������� �� 1 �� 5, �	 1��� 1 ���1 �� ���7�� ��� ��������, � 5 �� �� 
� �����6�� ��	 �������� �� 3,0 (������� 3,0).

 7.4.3.3. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� &�0'*%/�!"* CD4 (T helper cell 
lympocyte) '#0'�)�

#� 298 �������, 44,6% �� ��������� ��?�6��76� �� �	��� CD4 ����, ���� � �� 
�	���	�1�� �� ��	��� ����	�. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	������-
��? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, 
���  ���� ����1�E �	E���, ���� ������1� ���1���E 	�����. �	���1�� �3��� 
�� ���� ����������� �� 1 �� 5, �	 1��� 1 ���1 �� ���7�� ��� ��������, � 5 �� �� 
� �����6�� ��	 �������� �� 3,2 (������� 3,0).

7.4.3.4. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� &�0'*%/�!"* PCR  (Polymerase chain 
reaction) '#0'�)�

��4� �� ������� �����E PLHIV (43,6%) �� ��������� ��?�6��76� �� �	��� 
PCR ����, ���� � �� �	���	�1�� �� ��	��� ����	�. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� 
�	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � ����-
�3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E �	E���, ���� ������1� ���1���E 
	�����. �	���1�� �3��� �� ���� ����������� �� 1 �� 5, �	 1��� 1 ���1 �� ���7�� 
��� ��������, � 5 �� �� � �����6�� ��	 �������� �� 3,1 (������� 3,0).

7.4.4. ��&�)�10')� PLHIV �/'��#'��)��*0/�� '#��%�.��

7.4.4.1. ���,#/�' PLHIV ��.� ����0'# ���
����� ��6�� (90,6%) ������� ��	�� ���	��	��	���� ��	����. " ������ 

�� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, 
��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E �	E���, ���� 
������1� ���1���E 	�����.

4.7

4.4

4.6

3.9

��&�)�1/�
%�!'�)�$#� �0�+1�

���.* %�)#�#$# *
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��4*"/�!"* &� �#���*
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4,4

3,9
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�	���1�� ��5�� ��	76�4� �
� �� 5,1 ?���� (������� 4,6 ?����). " ������ 
�� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, 
��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E �	E���, ���� 
������1� ���1���E 	�����.

7.4.4.2. ���,#/�'  PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� &�0'*%/�!"* ��� '#��%�.#
#� 270 ������� ��� ��	��� �
�, 86,7% �� ��������� ��?�6��76� �� � �����-

3 ����� ��	���� ���� � �� ���	����. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? 
��	��������? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� 
��� � ��, ���  ���� ����1�E �	E���, ���� ������1� ���1���E 	�����. 
�	���1�� �3��� �� ���� ����������� �� 1 �� 5, �	 1��� 1 ���1 �� ���7�� ��� 
��������, � 5 �� �� � �����6�� ��	 �������� �� 4,4 (������� 5).

7.4.4.3. ���,#/�' PLHIV ��.� ���.* 5�/�/0�.0�# ��4*"/�0'� &� %����.* '��!-
��)# �#@#$�

��4� �� ������� (43,0%) �����E PLHIV ��� ��	��� �
� ��?� �� ���	�� 
�	�7���� ��1�4�. ��7�� �� �	�7��� ���� �
� ���	��� �	��� ��	��������? ��-
?�	�4�, ��� ���4� �� ������� �� ��	����� �	�7���� ��1�4�, ��� 7�� ��: �	����, 
������ ��E��� ����� �� �E	���, ��	�3��3�� �� ������ � �����  ����3 �-
E	�� ��� �� ������. 

*��1���� ��6 �	�3���� PLHIV ��� ��?� �� ���	�� �	�7���� ��1�4� �� ����� 
� ����?�	� ��E ��� �	�3�4��� ����� ��	���� ��� ���� ���	� (64,7%). ��	�� ��?�, 
���1���� ��4� ��?� �� ���	�� �	�7���� ��1�4� �����3 ��� ������ �	E��� 
(22,6%) � ���� �� 8000 ���	� ����1�� (17,1%). #��� �	�3���� �� ���1���� ��6 � 
����?�	� ������� ��� ���� �	E��� ��6� ��  26.000 ���	� ����1�� (82,3%).

�	���1�� �3��� �� ���� ����������� �� 1 �� 5, ?�� 1 ���1 �� ���7�� ��� ��-
������, � 5 �� �� � �����6�� ��	 �������� �� 3,1 (������� 3).  " ������ �� ���, 
���	���, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, 
���� ������1� ���1���E 	�����.

7.4.4.4. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� #5���0/�!"* ��� '#��%�.#
)����6 ��� ������� (85,6%) ��� ��	��� �
� �� �������� �@�����76� ��-

	���� ���� ��	���. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, 
��	�����4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E 
�	E���, ���� ������1� ���1���E 	�����. �	���1�� �3��� ����������� �@���-
��76� �
� ��	����, �� ���� ����������� �� 1 �� 5, ?�� 1 ���1 �� ���7�� ��� 
��������, � 5 �� �� � �����6�� ��	 �������� �� 4,3  (������� 4).

7.4.4.5. ���,#/�' PLHIV ��.# %��&�9�)�$# '�#'��/� /# ��#'� * 0)���&/#)/�� 
��'�)/�0'���

�7� �� ������� ������� – 68,1% �	�	5���4� �	���	�1���? �
� �	������ 
�� ����� � ����������� ����������. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? 
��	��������? ���4�, ��	�����4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ��� 
 ���� ����1�E �	E���, ���� ������1� ���1���E 	�����. �	���1�� �3��� ��-
��������� �
� ��	�����, �� ���� ����������� �� 1 �� 5, ?�� 1 ���1 �� E �	����� 
���7�� �� �����, � 5 �� E � �����6�� ��	 ����� �� 2,0 (������� 2).

7.4.4.6. ���,#/�' PLHIV ��.# /#9#1#/� #5#�'� ��� '�#'��/� /# ��#'�.* * 0)�-
��&/#)/�� 9�)�'*

/��� ��� �	�6�� (65,6%) ������� ��5���� �@��� �
� ��	���� �� ������� 
� ������������ 5����. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? 
���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ��� 
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 ���� ����1�E �	E���, ��� ������5��� ������1� ���1���� 	�����. �	���1�� 
�	������ �� ���� �� 1 �� 5, ?�� 1 ���1 �� E ��5���� �@��� ���7�� �� �������, � 
5 �� E � �����6�� ��	 �������, �� 2,1 (������� 2).

7.4.5. ���&�9�)�$# %�#%��*@#/�4 ��� '�#'��/�

7.4.5.1. ���,#/�' PLHIV ��.� 0# %��&�9�)�.* '�#'��/�
/��� 1��	 ����� ������� (78,1%) ���� � �?������ ����� �� ����	���� 

�� ���� ������. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��-
	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� 
����1�E �	E���, ��� ������5��� ������1� ���1���� 	�����. �	���1�� �	������ 
�� ���� �� 1 �� 5, ?�� 1 ���1 �� ����� �� ����	������ �� ���� ������, � 5 �� ���� 
����	������, �� 1,8 (������� 1).

7.4.5.2. ���,#/�' PLHIV ��.� 0# %��&�9�)�.* '�#'��/� � ��&� 0# �0#"�.* +�1# '.. 
��!�.#

����� ��6�� ������� (91,9%) �� �	������ ��	76�4� �	������ ���� �� 
���6��� ����. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�-
����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� 
����1�E �	E���, ���� ������1� ���1���E 	�����. �	���1�� �	������ �� ���� 
�� 1 �� 5, ?�� 1 ���1 �� ����� �� �	������ �	���	�1�� �	����� ���� �� ���6��� 
����, � 5 �� ���� �	������, �� 1,3 (������� 1).

����;�, �����6 �	�� ������� (94,4%) �� �	���� ��	���� ���� �� ���6��� ��7� 
���? ��������� ��	����. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? 
���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ��� 
 ���� ����1�E �	E���, ���� ������1� ���1���E 	�����. �	���1�� �	������ 
�� ���� �� 1 �� 5, ?�� 1 ���1 �� ����� �� �	������ �	���	�1�� �	����� ���� �� 
���6��� ��7�, � 5 �� ���� �	������, �� 1,2 (������� 1).

7.4.5.3. ���,#/�' PLHIV ��.� 0# %��&�9�)�.* %�#%��*@#/�4 /�@�/� *(���$� '#-
��%�.#

�	���	�1���? ��1�� ����4� ������ (������ �� �	���, ���1�� ��1����, ���	�-
��� 	�5� �E	���  ��) �� �	�	5��� 93,3% �������. �	���	�1���? ��1�� ��-
��4� ��	���� ���1���� �7� (100%) �� �	�	5����� �����3 ��� �� � �������� 
���. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, 
��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E �	E���, ���� 
������1� ���1���E 	�����. 

�	���1�� �	������ �� ���� �� 1 �� 5, ?�� 1 ���1 �� �� ����� �� �	�	5����� �	�-
��	�1���? ��1�� ����4� ��	����, � 5 �� �� ���� �	�	5�����, �� 4,6 (������� 5).

7.4.5.4. ���,#/�' PLHIV ��.� /�.#&/�� /�.# %��%*0'�� &� *(�# '#��%�.* '���� 
%�0�#&$# 0#&��,#

�	��5�� �	 ����� �����E PLHIV (63,3%) ��� �	������ ������ ���� 
�	���	�1��� ��	���� ����� ������4� ����3�. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� 
�	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � ����-
�3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E �	E���, ���� ������1� ���1���E 
	�����. �	���1�� �	�� �	���7���E ��	���� � ������4E ����� ���� �� 0,6.
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7.4.6. �/�$# PLHIV  � HIV-*  � ���-*

 7.4.6.1. ��@�/ &���9#$� &� �/5����,�.� �& HIV-* � ��� '�#'��/*
      ������3 �� ����7�� �����6� ��1�� ����5�4� �� �@�	��3�� �  HIV-�  
�
� ��	��� (�����3 �� ��?� �� ����	�5� �7� ��?���	�):

– 85,9% ������� �� �@�	����� �� ��	��� ����	� �@������ �����
– 46,3% ������� �� ����� �@�	��3�� �� �	�?E ����� ���� 5�� �� HIV-��
– 44,3% PLHIV �� ��� ���	 �@�	���4� ������ ������3�� ����4��� �������   
              ���� 5�� �� HIV-��
– 29,9% ������� ����� ���	���
– 24,2% ������� �� ��� ���	 �@�	���4� ������ ��������
– 22,5% �� ��	���� �@����, �����	�  �	�?� �@�	������ ����	����
– 20,1%  ����� �����
– 18,8% �� �@�	��3�� ����� �� ����	� ��� �@������ �����
– 6,7% ������� �� ��	���� ��� �	�? ���	 �@�	���4�, ��� ��� ���3
            @����� ����;��� ����?�	���� ��?���	�.

'	�?� ����� ���� 5�� �� HIV-�� ��� ���	 �@�	���4� � ���1���� ��4�� �	�-
3���� ������ ����� ��� ���� �	��� 50 ?���� (19,6%).

*��1���� ��4 �	�3���� PLHIV ��� �� �@�	�7� �	��� ������3�� ����4��E 
������� ���� 5�� �� HIV-�� �� ����� � ����?�	� ��E 1�� �� ���� ����1�E 
�	E��� �� 8000 ���	� (17,8%).

����;�, ���1���� ��4 �	�3���� PLHIV ��� �� �@�	�7� �	��� ���	���� �� 
����� � ����?�	� ��E 1�� �� ���� ����1�E �	E��� �� 8000 ���	� (11,1%)  
���	����� ����?�	� �	��� 50 ?���� (10,7%),

#� 22,5% ������� ��� �� ��	��� �@����, �����	�  �	�?� �@�	������ 
����	���� ���1���� ��4 �	�3���� �� ����� � ����?�	� ��E 1�� �� ���� ����1-
�E �	E��� �� 8000 ���	� (6,7%).

7.4.6.2. �/�$# � HIV-* � ��� '�#'��/*
�	���1�� �	�� ��1�E ��?���	� �� 22 ���4� ����� �� ������� ���4� � HIV-� 

 �
� �	������ �� 15,4. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? 
���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, 
���  ���� ����1�E �	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����. ���4� �� 
���E������ ������� ���4� � ��?�6���� �	���7�4� HIV �@��3��  ��1��� ��-
7���, A
� ��	���  ����������� ��	��������? ���4�  ������� � ������ ��	��� 
���4� ��� � ����� ���� 5�� �� HIV-��  �	����� �� ����.

#� 298 �����E PLHIV 2% �� ��1�� ��?���	�� �� ��� ���4� ����� �� ���-
���� ���4� � HIV-�  �
�-�. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	������-
��? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, 
���  ���� ����1�E �	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����.

7.4.7.     �/�$# PLHIV � ��0%���9�)�� 0#�)�0���

7.4.7.1. ���,#/�' PLHIV ��.� /�0* ����0'��� *0�*4# �#&�,�/0��B %��5#0��/���,� 
.#� /�0* +��� �/5����0�/� � *0�*4���  ��.# %�*9�.*

#� 88 PLHIV ��� ��� ��	��� ����?� ����	� ���3������, ���������?� � 
��E���?� 3,4% ��� 	����? ����� ���@�	������� � ����?��� ���� �� �	�5���. " 
������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� 
���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E �	E�-
��, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����.
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7.4.7.2.  ���,#/�' PLHIV ��.� /�0* ����0'��� *0�*4# �#/'�� (� 0�,�.��/� ��&, 
.#� /�0* +��� �/5����0�/� � *0�*4���  ��.# %�*9�.*

#� 204 ������� ��� �� ��� ��	�6�� %���	� �� ��3���� 	�� � ������4� ��� 
?����, 16,7% ��� 	����? ����� ���@�	������� � ����?��� 3����	� �� ��3���� 
	��. *��1���� ��4 �	�3���� PLHIV ��� ��� �@�	���� � ����?��� ���� 3���	 
�� ��3���� 	�� �	�5��� �� ����� � ����?�	� ��E ��� ����� ��	�������� ���4� 
�	�3�4��� ��� ���� ���	� (4,4%).

7.4.7.3.    ���,#/�' PLHIV ��.� /�0* @*�� (� ��& /#)��&�/�B ��4�/�(�,�.� ��.# 
%�*9�.* *0�*4# �0�+��� ��.# 9�)# 0� HIV-��

#� 298 �������, 20,8% ��� 1��� �� �������� �	?����3�� ���� �	�5��� ����?� 
������� ���� 5�� �� HIV-��. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	������-
��? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, 
���  ���� ����1�E �	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����.

������3 ��� �� 1�� �� 	�� �������E �	?����3�� ���� �	�5��� ����?� ���-
���� ���� 5�� �� HIV-�� (236), � �	�����, ��1�� ������ ����� �	?����3�� ���� �	�5� 
����?� ������� ���� 5�� �� HIV-��. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? 
��	��������? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� 
��� � ��, ���  ���� ����1�E �	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	��-
���.

�����6 �	�3���� ������� �� ����� ��	�;��� �������� �	?����3��:
– 27,1% +�� ����
– 19,1% �����������
– 19,1% %	���� ���� ()�� ���)
– 14,8% ��'+
– 6,8%  ���3� ()7)
– 6,8% ��) (��;���	���� �	�5� ����6)
– 2,1% ����
– 2,1%  ��O2 – ��	�5�4� �� ����� ��	���� ?	�;���
– 1,3% "��* – ��	�5�4� �� ����6  ��������6 �������

#� 14,8%  PLHIV ��� ������ ��' + ��� �������� �	?����3�� ���� �	�5� ����-
?� ������� ���� 5�� �� HIV-��, ���1���� ��4 �	�3���� �� ����� � ����?�	� ��E 
��� �� �5�4��/���� (1,8%). ���� ����, ���1���� ��4 �	�3���� PLHIV ��� ������ 
+�� ���� (27,1%) �� ����� � ����?�	� �5�4��E/����E (10,9%).

7.4.7.4.  ��@�/ &���9#$� &� �/5����,�.� � ��4�/�(�,�.��� ��.# %�*9�.* *0�*4# 
�0�+��� ��.# 9�)# 0� HIV-��

– 55,1% ������ ����� �	�?� ����� ���� 5�� �� HIV-�� ��� ��1� ����5�4� 
�� �@�	��3��

– 46,2% PLHIV ����� ������3��, �@����, �����	�  �	�?� �@�	������ ����-
	���� ��� ��1� ����5�4� �� �@�	��3��

– 33,5%  PLHIV ��� ���	 �@�	��3�� � �	?����3���� ���� �	�5��� ����?� ���-
���� ���� 5�� �� HIV-�� �����  ������ ��@������ �����

– 29,2%  ������� ����� �������� 
– 18,2% PLHIV  ����� ���	���, �	 1��� �� ���1���� ��4 �	�3���� ��E ��� 

��	��� ������ ���	 �@�	���4� ����� � ���	����� ����?�	� �	��� 50 ?����
– 16,1% ����� ��� ���	 �@�	��3�� �����
– 9,3% ������� ��	�� „��7�� �	�?�” ��� ��1� �@�	���4�.
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7.4.8.  ����!"#$# ��0%���9�)�B 0#�)�0�

7.4.8.1. ��0'*%/�0' +#0%��'/�B ��/&���
)� ���4� ����� �� � �� ������� �������� ������ � ������4E 7��� ��-

��3, 27,2 % ������� �� ��?���	�� �� ��� ���� ���	��� �� ��������, �� 1�?� 
�� ������1� ���1���� ��4 �	�3���� ��E ��� ��� ��� ���	��� �� �������� 
����� ��� ��E ������� ��� �� � ��� (9,3%).

#� 298 �����E PLHIV 39,9% ���7�� ��� ���� �	���� ��������� �����-
���. *� 8,4% ������� �������� ������ �� �� ������� „������”, ��� �� �� 
8,7% ������� �� �� ������� ���	���. *��1���� ��4 �	�3���� PLHIV ����� 
�� ���	��� �� ������� ������ �� ������5�� ��� 5��� (2%). " ������� ��	 ���-
��� �� �� ������� �� 15,7% �������. 

7.4.8.2. ���,#/�' PLHIV ��.� ����0'� *0�*4# �#���� �%!'# �#&�,�/#
#� 298 �����E PLHIV 81,2% �� ��	���� ����?� ����	� ��7�� ���3�� � 

������4� ��� ?����.

7.4.8.3. ���,#/�' PLHIV ��.� ����0'� *0�*4# &�*4�B �#&�,�/0��B %��5#0��/�-
��,� (�#���� 0%#,�.���0'�, 0'���'���4�, %0�B���4�)

#� 298 ������� 70,5% (210) �� ��	���� ����?� ����	� ���3������ (��5� 
����	, �1� ����	, E	�	?, ?������?  ������) ��E���?� � ����	� � ������4� ��� 
?����. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, 
�	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E 
�	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����.

��+#�� 12. �	�3���� PLHIV ��� �� ��	��� ����?� ����	� ���3������


#&�,�/0�� %��5#0��/��,�
% PLHIV ��.� 0* ����0'��� 

/�)#&#/# *0�*4#
���0#@�/ +��. %�0#'� * 

%�0�#&$# &)# 4�&�/#
�'���'���4 50,9% 4,4
�5'�����4 25,2% 3,1
3�/#����4 21,4% 3,2

�#���'�)#/#����4 16,1% 3,8
>��*�4 8,5% 3,6

�0�B���4 7,6% 9,9
���&����4 6,1% 2,8

�'���/�����/4���4 5,7% 2,6
�*�����4 3,8% 2,5

�#*��%0�B�.�'�� 3,8% 18,3
��'�%#& 3,8% 8,3
����4 3,3% 5,3

�0�B�.�'�� 2,8% 15,3
�/'#�/�0'� 2,8% 3,3
>#��'���4 2,3% 22,8

�/5#�'���4 1,9% 7
3�0'��#/'#����4 1,9% 2,3

�/&����/���4 1,4% 2
�#*����4 1,4% 2,7
�/����4 1,4% 2,3

��)#'�)���!'# (� ���&# 0,9% 4
�#5����4 0,4% 2
��*/���4 0,4% 24
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+�� 7�� �� ��5� ���� � �	��5��� ������, �����3 �� ����7� ��	��-
� ����?� ���������?�, �@������?�, ?������  ��	��������	���?� � ������4� ��� 
?����.

7.4.8.4.  ���,#/�'  PLHIV ��.� 0* 0# �+��"���  �#/'�* (� 0�,�.��/� ��&
#� 298 ������� 31,5% (94) �� ��	���� ����?� %���	� �� ��3����  	�� � 

������4� ��� ?����. *��1���� ��6 �	�3���� ��E ��� �� ��	��� ����?� %���	� �� 
��3���� 	�� �� ����� � ����?�	� ��E 1�� �� ���� ����1�E �	��4� �� 8000 
���	� (77,8%), � ���1���� ��4 �	�3���� �� ����� � ����?�	� ��E 1� �� ����1-
� �	E�� ���;� 16.001–26.000 (11,1%)  �	��� 26.000 ���	� (12,1%).

������3 ��� �� �� ��	�6�� %���	� �� ��3��� 	�� ��, � �	�����, �� 1�� 6 
���� � ������4� ��� ?����. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	������-
��? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, 
���  ���� ����1�E �	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����.

7.4.8.5. ���,#/�' PLHIV ��.� ����0'� *0�*4# /#)��&�/�B ��4�/�(�,�.� ��.# %�*-
9�.* *0�*4# �0�+��� ��.# 9�)# 0� HIV-��

#� 236 PLHIV ��� �� ������� �� �������4�� �������E �	?����3�� ���� �	�-
5��� ����?� ������� ���� 5�� �� HIV-��, 24,2% �� ��	���� ����?� ���� �� ��E 
�	?����3�� � ������4� ��� ?����. *��1���� ��4 �	�3���� ��E ��� �� ��	��� 
����?� �������E �	?����3�� �� ����� � ����?�	� ��E ��� �� �5�4��/���� 
(9,1%).

7.4.9.  ��&�)�10')� PLHIV ��0%���9�)�� 0#�)�0���

7.4.9.1. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� *0�*4��� �#���� �%!'# �#&�,�/#
#� 242 PLHIV ��� �� ��	��� ����?� ����	� ��7� ���3�� 55,8% �� ��������� 

����?��. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	���-
��4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� 
����1�E �	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����. �	���1�� �3��� �� ���� 
����������� �� 1 �� 5, ?�� 1 ���1 �� ���7�� ��� ��������, � 5 �� �� � �����6�� ��	 
�������� ���� 3,4.

7.4.9.2. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� *0�*4��� &�*4�B �#&�,�/0��B %��5#-
0��/���,� (�#���� 0%#,�.���0'�, 0'���'���4�, %0�B���4�)

"�����6 � ���	 ����?� ���� �� �����3 � ������4� ��� ?���� � �����6�� 
�	��� ��	��� (���������?, �@������?, ?������?  ��	��������	���?) ��5� �� ��-
���1� �� �� �����3 � �	�1��� ��	 �������� �	�5��� ����?���. )�7�� 
�5 �	�3���� PLHIV �� ��������� ����?��� ��	��������	���?� (67,6%).
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��+#�� 13. �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ����?��� ����	� ���3������


#&�,�/0�� %��5#0��/��,� ���0#@/� �,#/� 
(�&�)�10')�

% PLHIV ��.� 
0* (�&�)�1/� 

*0�*4��

% PLHIV ��.� 
0* ����0'��� 

/�)#&#/# *0�*4#

�'���'���4 4 78,5% 50,9%
�5'�����4 4 81,1% 25,2%
3�/#����4 4,1 80% 21,4%

�#���'�)#/#����4 3,6 67,6% 16,1%
>��*�4 3,2 61,1% 8,5%

�0�B���4 4,5 75% 7,6%
���&����4 4,3 92,3% 6,1%

�'���/�����/4���4 3,8 66,7% 5,7%
�*�����4 4,8 100% 3,8%

�#*��%0�B�.�'�� 3,1 62,5% 3,8%
��'�%#& 3,6 62,5% 3,8%
����4 3,7 57,1% 3,3%

�0�B�.�'�� 4 66,7% 2,8%
�/'#�/�0'� 4,5 100% 2,8%
>#��'���4 4,2 100% 2,3%

�/5#�'���4 4,5 75% 1,9%
3�0'��#/'#����4 3,3 75% 1,9%

�/&����/���4 4 66,7% 1,4%
�#*����4 3,7 66,7% 1,4%
�/����4 4,7 100% 1,4%

��)#'�)���!'# (� ���&# . . 0,9%
�#5����4 4 100% 0,4%
��*/���4 5 100% 0,4%

7.4.9.3. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� �&/�0�� �0�+1� �#/'�� (� 0�,�.��/� 
��&

#� 94 ������� ��� �� ��	��� ����?� %���	� �� ��3���� 	�� � ������4� 
��� ?����, 31,9% �� ��������� �������� ����?��. �	���1�� �3��� �� ���� ����-
������� �� 1 �� 5, ?�� 1 ���1 �� ���7�� ��� ��������, � 5 �� �� � �����6�� ��	 
��������, ���� 2,7. " ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? 
���4�, ��	�����4�, �	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ��� 
 ���� ����1�E �	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����.

7.4.9.4. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� ��4*"/�!"* &� &�+�.* �/5����,�.# 
%�'�#+/# (� �0')���)�$# %��)� %�#�� �#/'�� (� 0�,�.��/� ��&

#� 94 ������� ��� �� ��	��� ����?� %���	� �� ��3���� 	�� � ������4� 
��� ?����, 23,4% �� ��������� ��?�6��76� �� ����� �@�	��3�� ���	���� �� ��-
���	��4� �	��� �	��� 3����	� �� ��3���� 	��. 

�	���1�� �3��� ����������� ���� ��?�6��76� �� ���� ����������� �� 1 �� 5, ?�� 
1 ���1 �� ���7�� ��� ��������, � 5 �� �� � �����6�� ��	 �������� �� 2,4. 

" ������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, 
�	�1�� ���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E 
�	E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����.
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7.4.9.5.    ���,#/�' PLHIV ��.� 0* (�&�)�1/� *0�*4���  /#)��&�/�B ��4�/�(�-
,�.�

+�� 7�� �� ��5� ���� � �	��5��� ������, PLHIV �� ����7� ��	��� ����?� 
�����6E �������E �	?����3��: +�� ����, %	���� ����, ��' +  �����������. 
������3 ��, � �	�����, ����� �������� ����?��� �������E �	?����3��.

��+#�� 14.  �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ����?��� �������E �	?����3��

�#)��&�/# ��4�/�(�,�.# ���0#@/� �,#/� 
(�&�)�10')�

% PLHIV ��.� 
0* (�&�)�1/� 

*0�*4��

% PLHIV ��.� 
0* ����0'��� 

*0�*4# /�)#&#/# 
��4�/�(�,�.#

�.* ��*+ 4,3 78,9% 33,3%
��)#/� ��/�.�, ��)� ��& 4,2 81,3% 28,0%
���+ 4,9 100,0% 21%
8�)#��1*+1# 3,5 54,5% 19,2%

#<*/���&/� ��#9� %���"� 4,7 100% 10,5%
�*/,#, ��! 4,6 80,0% 8,7%
��O2 5 100% 5,2%
����� 4,7 100% 5,2%
�#(� 5 100% 5,2%
��� 5 100% 1,7%
����&�/� �����-� 5 100% 1,7%

  

7.4.10.     �/4�9�)�/�0' * /#)��&�/��� ��4�/�(�,�.���

7.4.10.1. ���,#/�' PLHIV ��.� 0* *�1*@#/� * ��& /#)��&�/�B ��4�/�(�,�.�
#� 298 ������� 11,7% �� 1��� ����? ��	�5�4� ����� ���� 5�� �� HIV-��. " 

������ �� ���, ���	���, �	�3��� �	������? ��	��������? ���4�, ��	�����4�, �	�1�� 
���4�, ��	��7��, �� � �����3 5�� ��� � ��, ���  ���� ����1�E �	-
E���, ��� ��� ������1� ���1���E 	�����. +�� 7�� �� ��5� ���� � �	��5��� 
������ �����3 ��� �� �1�������� � ��	�5��4� � �����6�� �	��� �� 1����� 
�	?����3�� ��'+  +�� ����, � ���� �����������, %	���� ����, ��#2, ����, 
���3�, ��AIDS, "��*  <#'.

��+#�� 15. �	�3���� PLHIV ��� �� 1����� �������E �������E �	?����3��

�#)��&�/# ��4�/�(�,�.# % PLHIV ��.� 0* @��/�)� /�)#&#/# 
��4�/�(�,�.#

���+ 22,9%

�.* ��*+ 22,9%
8�)#��1*+1# 11,4%
��)#/� ��/�.�, ��)� ��& 8,9%
��O2 8,6%
�#(� 8,6%
�*/,#, ��! 5,7%
��� 2,9%
��AIDS 2,9%
3�� 2,9%
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7.5.  ���1*@,� � %�#%��*�#

7.5.1.  ���1*@,�

7.5.1.1. �)���'#' 9�)�'�
PLHIV ��� �� �1�������� � ���� ��	�5��4� �� ����7�� ������������6 

�������� ������� 5����  ���	��� ����������� ��	�����. ������3 �� 	���-
1�� �	�3��� ����� ����������� 	���1�� ������� 5����: �����4� �	���1�� 
�	������ �� ������� �� ����� ����������� ������� (�=14,1), � �����6� �� ����� 
��3����E ������ (�=15,0). �	���1�� �	������ �� ������ ������ �� �����6�: ��� 
������������ (�=14,9), ��E���7�� ��	���� (�=14,7), ��E������/�1�� ���	�4� 
(�=14,6), @�1�� ��	���� (�=14,6).

)����4 �	�3����  PLHIV �� ��������� ������� ������. #����� 	������� �� 	�-
����� ������ �� �� � ��� �� ���� ����� ����1���  ����������� ����� @���-
����� ��?�6������, � �� �1���3 � ���� ��	�5��4�, �?������, ������ ����-
��������6� ���� �����E ����1�E �	E���.

*���������� ��7�� ��������� 5����  ��	�����, ���  ������� �������� 
�� �������� �� �	�3���� �	������? ��	��������? ���4�: ����������� ��������� 5-
���� �� ���1���� ��6� ��� ��E PLHIV ��� ����� ��	�������� ���4� �	�3�4��� ��� ���� 
���	�. ��	�� ��?�, ��� ������������  ����������� ��	�5�4�� �� �������  �� 
����� ����1�E �	E���: ���1���� ��6 �	�3���� PLHIV ��� �� �������� ����-
��� ������  ����� ����� ������������ �� ����� � ����?�	� ��E 1�� �� ��-
��1�� �	��4� ��6� �� 26.000 ���	�. #����� 	������� �� 	������ ������6 � ���	 
�� �� ��� ��� ������, ���;� ������?, 	�@������� ����������� ����� @�������� 
��?�6������, ���   	���� ������������, �� �� ��	������ ��  �� �����3 ��� 
���� �7� ����1�� �	E���   � ��?�6���� �� ��	�;��� �� 5���.

7.5.1.2. ��&�)�10')� *0�*4�� �#@#$� * �#/'�* (� HIV � AIDS
<����� �� ����� PLHIV �� �������� ������� ��7����4��  ���� ����	�4� 

� ��	�������� 	����� � %���	�. )�7�� �5� �	���1�� �3���, ����  ���� ������� �� 
�� �����3 ��������, ������� �� �� ��?�6���� ��������4� ���4� � ��	���  
�� ��?�6���� ����1��4� � ���� ��1�4�.

��4� �� ������� �����E (42,6%) �� ��������� @�1�� ������� ��1�4� 
� %���	� �� HIV  AIDS. ����;�, ��4� �� ������� �����E PLHIV �� ��������� 
��������76� CD4 ������� (44,6%)  PCR ������� (43,6%).

7.5.1.3. ��&�)�10')� �/'��#'��)��*0/�� '#��%�.��
��6�� �����E (86,7%) PLHIV �� ��������  ��������76� �
� ��	����  

4���� �@�����76� (85,6%). ��4� �� ������� �����E (43,0%) �� @�������� 
������ �� ���	�� ������� �	�7���� ��1�4�.

�	��5�� ��� �	�6�� ������� �	�	5���4� �	���	�1���? �
� �	������ �� 
����� � ����������� ���������� (68,1%), �� 4�� ��5���� �@��� (65,6%).

7.5.1.4. ���&�9�)�$# %�#%��*@#/�4 ��� '�#'��/�
��6�� ������� – 78,1% ���� � �?������ �����, �� ����	���� �� ���� ��-

����. ����� ��6�� ������� �� �	���� �	���	�1�� �
� �	����� ���� �� ���6� 
���� (91,9%) � ���� �� ���6��� ��7�� ���? ��5����E �@����� ��	���� (94,4%). 
��	�� ��?�, ��6�� ������� �� �	�	5��� �	���	�1���? 	�5�� ����4� ������ 
(93,3%).

�	��5�� ��� �	�6�� ������� ��� �	������ ������ ���� �
� ��	���� 
� ���� �	��E���� ����3� (63,3%).
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7.5.1.5. �/�$# PLHIV � HIV-* � ��� '�#'��/*
�	���1�� �	�� ��1�E ��?���	� �� 22 ���4� ����� �� ������� ���4� � HIV-�  

�
� �	������ �� 15,4, ��� �� 2% ������� ��1�� ��?���	�� �� ��� ���4�.
+�� ���1�76 ��1� ����5�4� �� �@�	��3�� � HIV-�  ��	��� �����3 ��-

���� ����	� �� ��@������ �����. ��	�� ��?�, ��� ���1�76� ��1�� �@�	���4� �� 
�	�?� ����� ���� 5�� �� HIV-�� (46,3%)  ������3�� ����4��� ������� ���� 5�� 
�� HIV-�� (44,3%).

7.5.1.6. �/�$# PLHIV � ��0%���9�)�� 0#�)�0���
������3 �� ����� 	������� ���	� �@�	������� � ����?��� ���� ��?� 

���� � ���	� 	���1�E ������ �	?�  ���	7��: 3,4% ������� ��� �@�	-
����� � �������� ���3���� ����?��� (�������6 ����	� ��7�� ���3��  
�@������ �����), 16,7% ������� ��� �@�	����� � ����?��� 3����	� �� 
��3���� 	��, ��� 20,8% ��� 1��� �� �������� �	?����3�� ���� �	�5��� ����?� 
������� ���� 5�� �� HIV-��.

+�� ���1�76 ��1� ����5�4� �� �@�	��3�� � �	?����3���� ���� �	�5��� ��-
��?� ������� ���� 5�� �� HIV-�� �����3 ������ �	�?� ����� ���� 5�� �� HIV-�� 
(55,1%), ������3��, �@����, �����	�  �	�?� �@�	������ ����	���� (46,2%)  
������ ��@������ ����� (33,5%).

7.5.1.7. ����!"#$# ��0%���9�)�B 0#�)�0�
+�� 7�� ��  �1������, �����6 �	�3����  ������� �� ��	��� ����?� ����	� 

��7�� ���3�� (81,2%), � ���� �� �����3 ����7� ��	��� ����?� �������-
��?�, �@������?�, ?������  ��	��������	���?� � ������4� ��� ?����.

"���?� 3����	� �� ��3����  	�� � ������4� ��� ?���� �� ��	���� 31,5% ����-
���. "���?� ���� �� �������E  �	?����3�� �� ��	���� 24,2 % �������; ���1��-
�� ��4 �	�3���� ��E ��� �� ��	��� ����?� �������E �	?����3�� �� ����� � 
����?�	� ��E ��� �� �5�4��/����. 

#� 298 �����E PLHIV 39,9% ���7�� ��� ���� �	���� ��������� �����-
���.

7.5.1.8. ��&�)�10')� PLHIV ��0%���9�)�� 0#�)�0���
�7� �� ������� �����E, 55,8%, ��������� �� ����?�� ����	� ��7�� ���3-

��. "�����6 � ���	 ����?� �	�?E ���3���E �	�@�������3� ���� �� �����-
3 � ������4� ��� ?���� � �����6�� �	��� ��	��� (���������?, �@������?, ?��-
����?  ��	��������	���?), �����3 �� ����7�� �� �� �������� � �	�1��� 
��	 �	�5��� ����?���.

������3 �� � ����5�� �	�3���� �������� ����?��� 3����	� �� ��3���� 	�� 
(31,9% ������� �� ��������� �	�5���� ����?��); ������������� �� ������� �	�-
5��� ���� �� � ���4� ��?�6���� �����4� �@�	��3�� ���	���E �� �����	��4� 
�	��� �	��� 3����	� �� ��3���� 	�� (23,4% �� ��������� �� ���� ��?�6��76�).

PLHIV �� ����7� ��	��� ����?� �����6E �������E �	?����3��: +�� ����, 
%	���� ����, ��' +   ����������� , � �	�����, ����� �� �������� ����?��� 
�������E �	?����3��.

7.5.1.9. �/4�9�)�/�0' * /#)��&�/�� ��4�/�(�,�.���
11,7%  �������  �� 1����� ����? ��	�5�4� ����� ���� 5�� �� HIV-��.

7.5.2.  ��#%��*�#
– ���� �� PLHIV � ������ �	�3���� ���6�� � �������4� �������E �	?����-

3�� ���� �� ������ �� ���� HIV/AIDS-�, ������ ���	��� �� ������ �@�	��3���� 
� ���� ���� �	?����3�� �	�5��� ����?� ������� ���� 5�� �� HIV-��  ���� �	��� 
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����?� �	�5���; ������ �����1�� �	����� � 14��3� �� �����3 ��� �� 1�� 
�� 	�� �������E �	?����3�� ���� �	�5��� ����?� ������� ���� 5�� �� HIV-��, 
� �	�����, ��1�� ������ ����� �	?����3�� ���� �	�5� ����?� ������� ���� 5�� �� 
HIV-��.

– " ��� �� ��������� �	���	����, �	��� ��� � ���  �� ��  ������ ��@������ 
����� �	�������� ��5�� ���	 �@�	��3�� � 	��� �������E �	?����3��; �E��-
�� ���� ������ ��@������ ����� � �	����� ������	��� �@�	���� � ���-
����6� �	?����3����  �������� �	�������.

– #��	�� �� ���	� 40% �����E ���� �	���� ��������� ��������, ������ 
���	��� �� �� ����6� ���������� ��������E �������, ���  �� �� ������ ��1� �� 
���� �� �� ��?�6� �����	�.

– �����6 � ��� ���� �	�3���� ��� ��� �� ��������� ����?��� 3����	� �� ��-
3���� 	��, ���	���� �� ����� 	���1�� ������� (��)����������� �	�5��� ��-
��?���, � ������� 	����?� ������ ��?�6���� �����4� �@�	��3�� ���	���E �� 
�����	��4� �	��� �	��� 3����	� �� ��3���� 	��.

– � ���	�� �� �� �� ��4� �� ������� �����E PLHIV �� ��?�6���� �� ���-
	�� ������� �	�7���� ��1�4�,  �� ��� ������3�� �� ��7��6� � �����	��4� ����E 
�	��� �	��� 3����	� �� ��3���� 	��, ���	���� �� �������� PLHIV � ��?�6� ��1-
��� �����	��4� ����E �	���, ���  	�����	� ��?�6���� �� �� ��� ?	��� ��3����-
�� ���� �������� ��� ����� � ����3 �E	�� ��� �� ��1� ���6���.

– ���� �� ���1���� ��� �����E PLHIV ��������� ?���	���� ������� ������ 
%���	� �� HIV  AIDS, ������ �	����	 �� ����6�4� �@�	������� ��3������ � 
	������5�� ��3���� �� ��1�4�  ���� �� �� ����7�4� �@�	����E ������ 
� ���� ��1�4�.

– �����7�� @�1�� ������ ��1�4� � %���	� �� HIV  AIDS.
– 
�����	� 	����?� ��������� ���������� CD4  PCR �������  �	���6 ��1-

�� �� �� ���� ��������.
– ��6�� ������� �� ��������� �@�����76� �
� ��	���� ���� ��	���, �� 

����	����� ��� ��������� ��� ����� ��	76�4� ��	���� ����� 4E��� ������-
����� �������� � �� ���	����� ��5����� �@����. " ��� �����, ��5�� �� ���-
����� ��3����� � ��5����� �@����� ��	���� ���� ������.

– +��� ����� ������� �� 	������� ��� �	�� �����E PLHIV ����	�� �	������ 
�� ��	76�4�� �
� ��	����, � �� ������ ��6 �	�� �	���7�� �� �� 	������ ����, 
���	���� �� PLHIV �������� � ��5���� 	������? ��	76�4� ��	����, �� ��3����� 
�� �	���1�� ��E��� ���� ����6����� ��	������6� 	������? ��	76�4� ��	����.

– ���	���� �� ����6�� ���4� PLHIV � �	������  HIV-� ���7��, ��������� ����-
���� � �	������.
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