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Краткий отчет 
 
Введение 
 
По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИД в России на конец 2014               1

года было официально зарегистрировано 913035 россиян, инфицированных ВИЧ. В         
Ленинградской области на 30.09.2016 года по данным официальной регистрации выявлено 25480           
жителей с положительным результатом на наличие антител к ВИЧ. Показатель          
распространенности составляет 1132 на 100 тысяч населения или 1,1% общего населения области.            
Необходимо разработать рекомендации по усилению профилактики ВИЧ, лечения ВИЧ-инфекции         
и поддержки людей, употребляющих наркотики (ЛУН), в том числе и ВИЧ-положительных.           
Данные настоящего исследования имеют первостепенное значение при адаптации        
профилактических программ к конкретным потребностям ЛУН в Ленинградской области. 
 
Методология 
 
При отборе и опросе 150 ЛУН в Ленинградской области использовалась выборка доступных            
случаев. Квалифицированные аутрич-работники, обученные методам проведения полевых       
исследований, отбирали ЛУН для участия в исследовании на основании следующих критериев:           
возраст (от 18 лет и старше), употребление на момент исследования наркотиков, в том числе              
инъекционных, проживание в Волховском районе Ленинградской области не менее 6 месяцев.           

1 ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень №40. Москва 2015 http://www.hivrussia.org/files/bul_40.pdf. 
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Участие в опросе было анонимным, добровольным. По окончании интервью респонденты          
проходили добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне (с использованием тестов          
OraQuick), в случае предварительного положительного результата респонденты перенаправлялись        
в инфекционный кабинет Волховской ЦРБ и Центр СПИД Ленинградской области. 
 
Основные результаты 
 
Средний (медианный) возраст респондентов – 20 лет. Исследованием оказались охвачены молодые           
люди, употребляющие наркотики. В опросе приняли участие примерно равное количество мужчин           
и женщин. Все респонденты проживают по месту своей постоянной регистрации в Волхове, Новой             
Ладоге, Паше и Сясьстрое.  
 
Средний стаж употребления инъекционных наркотиков – 4 года. В выборку исследования попали            
молодые люди с малым стажем наркопотребления. В 70% случаев наркотики респондентами           
употребляются инъекционным путем. Наиболее употребляемый наркотик – метадон, за ним          
следует героин.  
 
2/3 респондентов употребляют наркотики в компании с другими людьми всегда/практически          
всегда или в большинстве случаев. Чаще всего внутривенные наркотики используются в компании            
друзей или с сексуальным партнером/партнершей. При последней инъекции наркотика от 43 до            
45% опрошенных пользовались каким-либо общим инструментом (шприцем, иглой или         
емкостью). 
 
Примерно треть опрошенных имели постоянного сексуального партнера, в то время как 63,4% не             
имели постоянного сексуального партнера. 
 
27,6% респондентов получали деньги или наркотики в обмен на сексуальные услуги. Этот процент             
значимо выше среди респонденток-женщин (59,7%). 2,8% опрошенных платили деньги или давали           
наркотики в обмен на сексуальные услуги. 
 
На момент проведения исследования презерватив был с собой только у 4,5% респондентов. 
 
98% опрошенных заявили, что им не приходилось болеть ЗППП за последние 12 месяцев перед              
исследованием. Только 1 респондент (0,7%) проходил краткосрочное лечение (детоксикацию)         
наркотической зависимости. У 11,9% респондентов диагностирован вирусный гепатит, в то же           
время 18,5% опрошенных ничего не слышали про это заболевание. 
 
40,9% тех, кто когда-либо проходили тестирование на ВИЧ (или 9% от всех опрошенных), заявили              
в исследовании о своем положительном ВИЧ-статусе. По результатам экспресс-тестирования на          
ВИЧ по слюне, проведенного в рамках исследования, 29,1% опрошенных имеют предварительно           
положительный результат теста на ВИЧ. Сопоставление полученных показателей по         
тестированию на ВИЧ говорит о том, что весомая доля ЛУН в Ленинградской области не знают о                
своем ВИЧ-положительном статусе. 
 
Ни один ВИЧ-положительных опрошенных не принимал антиретровирусную терапию для лечения          
ВИЧ-инфекции. 
 
Обсуждение результатов и рекомендации 
 
Можно говорить о низкой осведомленности людей, употребляющих наркотики, в Ленинградской          
области о верных путях передачи ВИЧ: только две трети респондентов называли вагинальный секс             
и совместно используемые иглы и шприцы в качестве путей передачи ВИЧ. 
 
72,8% опрошенных согласны с утверждением, что человек, который один раз использует чужую            
иглу при инъекции наркотика, может заразиться ВИЧ, в то время как 94,7% опрошенных согласны              
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с тем, что человек, который всегда использует чужие иглы, вводя себе наркотик, может заразиться              
ВИЧ. Большинство респондентов верно оценивают риски передачи ВИЧ при однократном и           
постоянном использовании общего инъекционного оборудования, в то же самое время большая           
часть респондентов пользуется общим инъекционным оборудованием при инъекциях наркотиков         
всегда или практически всегда. 
 
83,4% опрошенных заявили, что в их окружении есть люди, живущие с ВИЧ, или умершие от               
СПИДа. При этом персонализация риска заражения ВИЧ среди респондентов достаточно низкая –            
23,9% опрошенных считают, что человек, ведущий такой же образ жизни, как они, может             
заразиться ВИЧ, и только 23,2% респондентов согласны с тем, что их риск заражения ВИЧ              
высокий. 
 
Более 80% опрошенных не моют и не дезинфицируют инъекционное оборудование при           
употреблении наркотика. В 80% случаев респонденты отмечают, что им трудно найти новые            
шприцы и иглы, когда они необходимы. Более 70% респондентов отметили, что им трудно найти,              
приобрести новое инъекционное оборудование, когда оно необходимо. 
 
84,1% респондентов согласны с тем, что человек, который не пользуется презервативами, может            
заразиться ВИЧ половым путем. При этом подавляющее большинство респондентов (91%)          
никогда не пользовались презервативом при половых контактах за последний год. Только 2,8%            
респондентов использовали презерватив при последнем сексуальном контакте. Среди наиболее         
часто называемых причин неиспользования презервативов при последнем сексуальном контакте –          
«мне не нравится пользоваться презервативами» (58,3%) и «они слишком дорого стоят» (45%).            
Большему числу респондентов (66,9%) трудно приобрести презервативы, когда они необходимы.          
В более, чем половине случаев, высокая цена презервативов названа в качестве аргумента против             
их приобретения. 
 
ВИЧ-позитивные респонденты посещают своего лечащего врача-инфекциониста не чаще 1 раза в           
год. Ни один из ВИЧ-позитивных респондентов не знает или не помнит результат анализа ни              
своей вирусной нагрузки, ни иммунного статуса. Чаще ВИЧ-позитивные респонденты         
удовлетворены и консультированием, и лечением, которые получают у своего лечащего          
врача-инфекциониста. 
 
Профилактические программы для ЛУН в Ленинградской области должны использовать послания,          
касающиеся безопасных способов употребления инъекционных наркотиков, снижения рисков        
передачи ВИЧ при сексуальных контактах, увеличения количества ЛУН, охваченных         
тестированием на ВИЧ, вирусные гепатиты и ЗППП, сопровождения ВИЧ-положительных         
потребителей наркотиков, а также способствовать облегчению доступа ЛУН к инъекционному          
оборудованию и презервативам. 
 

1. Введение 
 

1.1 Люди, употребляющие наркотики (ЛУН) – высокорискованная группа в России в          
отношении заражения ВИЧ/СПИДом 

 
Восточная Европа демонстрирует самый высокий уровень роста эпидемии ВИЧ/СПИДа в мире.           
Эта проблема стала особенно серьезной в России, когда между 1998 и 2003г.г. количество новых              
случаев инфекции возросло более, чем в 10 раз (по данным UNAIDS, 2004). 
 
В Российской Федерации ежегодный прирост новых случае ВИЧ-инфекции составляет 10% . По           2

данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИД в России на конец 2014 года               3

2 http://hivrussia.org/files/bul_40.pdf, http://hivrussia.org/files/bul_39.pdf 
3 ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень №40. Москва 2015 http://www.hivrussia.org/files/bul_40.pdf. 
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было официально зарегистрировано 913035 россиян, инфицированных ВИЧ; количество новых         
выявленных случаев составило 89677 человек. 
 
В Ленинградской области на 30.09.2016 года по данным официальной регистрации выявлено           
25480 жителей с положительным результатом на наличие антител к ВИЧ, из них за весь период               
наблюдения умерло от разных причин 5338 человек. Показатель распространенности составляет          
1132 на 100 тысяч населения или 1,1% общего населения области. 
 
Однако, по общему мнению, реальное число ВИЧ-инфицированных россиян во много раз больше.            
Исследования указывают на то, что истинное количество случаев ВИЧ в России примерно в 3-5              
раз превышает официальные данные (Feshbach and Galvin, 2005). 
 
Одним из основных путей передачи ВИЧ в России остается инъекционное употребление           
наркотиков. Люди, употребляющие наркотики и практикующие незащищенный секс,        
подвергаются значительно более высокому риску заражения ВИЧ, плюс их риск передачи вируса            
своим сексуальным партнерам (которые зачастую не являются ЛУН) также выше. У 56,2%            
впервые выявленных в 2014 году ВИЧ-позитивных основным фактором риска было указано           
употребление инъекционных наркотиков нестерильным инструментарием. 
 
В конце девяностых, передача ВИЧ через инъекционное употребление наркотиков составляла 98%           
случаев инфицирования. К 2003 году этот показатель снизился до 80% с увеличением случаев             
половой передачи ВИЧ (UNAIDS, 2004). Наибольшему риску заражения ВИЧ подвергается          
большое количество молодых людей, которые употребляют инъекционные наркотики и имеют          
опыт сексуальной жизни, – считается, что от полутора до трех миллионов человек (или 1-2% всего               
населения) в России употребляют инъекционные наркотики (UNAIDS, 2004). Исследования         
распространенности ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков свидетельствуют об        
очень высоком уровне: от 29% до 65% (UNAIDS, 2004). 
 
Проведение биоповеденческого исследования среди ЛУН в Ленинградской области - это первая и            
пока единственная попытка собрать и проанализировать данные, а также разработать          
рекомендации по усилению профилактики ВИЧ, лечения ВИЧ-инфекции и поддержки ЛУН, в том            
числе и ВИЧ-положительных. Эти данные имеют первостепенное значение при адаптации          
профилактических программ к конкретным потребностям ЛУН в Ленинградской области. 
 

1.2 Профилактические проекты, направленные на людей, употребляющих наркотики, в        
Ленинградской области 

 
В настоящее время в Ленинградской области не ведутся регулярные низкопопороговые          
программы по профилактике ВИЧ/СПИДа среди ЛУН, включающие в себя аутрич-работу,          
проводимую на улицах и/или в местах сбора ЛУН, экспресс-тестирование на ВИЧ,           
распространение информационно-образовательных материалов (ИОМ) и презервативов,      
перенаправления в медицинские и социальные службы (психологической, юридической и         
социальной защиты). Все эти виды профилактической работы необходимы для повышения          
осведомленности ЛУН о рисках, связанных с ВИЧ/ИППП, мотивации снижения уровня          
рискованного поведения и следование более безопасному поведению, т.е., отказу от          
использования общих шприцев, игл и емкостей для приготовления раствора при употреблении           
инъекционных наркотиков, постоянному использованию презервативов и регулярному       
тестированию на ВИЧ/ИППП и гепатиты. 
 

1.3 Цель исследования 
 
Целью данного исследования является сбор базовых данных о поведенческих характеристиках          
связанных с заражением ВИЧ (использование общего инъекционного оборудования, сексуальное         
поведение и использование презервативов), уровне распространенности ВИЧ среди людей,         
употребляющих наркотики, проживающих в Волховском районе Ленинградской области, и         
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данных о лечении ВИЧ-инфекции и диспансеризации среди ВИЧ-положительных ЛУН.         
Полученные данные будут использованы для обоснования необходимости реализации проектов по          
профилактике ВИЧ, уходу и поддержке в связи с ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, в              
Ленинградской области. 
 

2. Методология 
 

2.1 Дизайн исследования и участники 
 
Цель исследования – сбор базовых данных о поведенческих характеристиках ЛУН и уровне            
распространенности ВИЧ среди ЛУН для разработки рекомендаций и обоснования внедрения          
программ профилактики ВИЧ среди ЛУН в Ленинградской области. Было опрошено (методом           
интервью) 150 людей, употребляющих наркотики (ЛУН) в 4-х городах Ленинградской области:           
59,6% в Волхове, 13,2% - в Новой Ладоге, 13,2% - в Паше, 13,2% - в Сясьстрое.  
 

2.2 Стратегия выборки 
 
При отборе и опросе необходимого количества ЛУН в Ленинградской области использовалась           
выборка доступных случаев. Квалифицированные аутрич-работники, обученные методам       
проведения полевых исследований, отбирали ЛУН для участия в исследовании на основании           
следующих критериев: возраст (от 18 лет и старше), употребление на момент исследования            
наркотиков, в том числе инъекционных, проживание в Волховском районе Ленинградской области           
не менее 6 месяцев. Участие в опросе было анонимным, добровольным. По окончании интервью             
респонденты проходили добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне (с использованием          
тестов OraQuick), в случае предварительного положительного результата респонденты        
перенаправлялись в инфекционный кабинет Волховской ЦРБ и Центр СПИД Ленинградской          
области. 
 
Аутрич-работник давал каждому респонденту устную инструкцию по участию в интервью и           
подписывал с респондентом информированное согласие на участие в биоповеденческом         
исследовании. Интервью занимало приблизительно 35-40 минут. После интервью и         
экспресс-тестирования на ВИЧ каждому респонденту вручался небольшой подарок (карточка на          
оплату мобильной связи номиналом 500 рублей). Во избежание опроса дважды одних и тех же              
людей, каждой анкете присваивался уникальный идентификационный код (состоящий из четырех          
букв и четырех цифр – первые две буквы имени матери респондента, даты его рождения, первые               
два буквы имени респондента). Проведение полевых работ составило примерно месяц (с 1 по 30              
сентября 2016). 
 

2.3 Инструментарий исследования 
 
Для изучения факторов употребления наркотиков, сексуального поведения, тестирования на         
ВИЧ/ИППП и вирусные гепатиты, поведения, имеющего отношение к ВИЧ/СПИДу, лечения          
ВИЧ-инфекции и диспансеризации при ВИЧ-инфекции, а также социально-демографических        
характеристик ЛУН использовался бланк интервью, который заполнялся аутрич-работником со         
слов респондента. При разработке бланка интервью учитывались результаты        
международно-признанных исследований, опубликованные в литературе. 
 
Употребление наркотиков. Всем респондентам предлагалось отметить способы употребления        
наркотиков, которые они использовали, сколько раз таким образом они использовали наркотик за            
последний месяц и какой конкретно наркотик они употребляли таким способом. 
 
Употребление инъекционных наркотиков. Чтобы подробно изучить употребление инъекционных        
наркотиков, всех респондентов попросили указать количество лет употребления инъекционных         
наркотиков (см. варианты ответов в анкете в Приложении 2) и указать, какой инъекционный             
наркотик (наркотики) они употребляли в течение последних 12 месяцев (опий, героин, кетамин,            
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винт, эфедрин) с возможностью выбора нескольких вариантов ответов. Также всем респондентам           
был предложен вопрос об употреблении наркотиков в компании с другими в течение последних 12              
месяцев (да/нет). 
 
Использование общего инъекционного оборудования. Чтобы изучить использование общего        
инъекционного оборудования среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН),       
дихотомическая переменная «использование общего оборудования/неиспользование общего      
оборудования» была создана на основе вопроса: «Как часто совместно с другими людьми вы             
используете общие иглы, шприцы или емкости для приготовления раствора при употреблении           
инъекционных наркотиков», где вариантами ответа были (всегда/почти всегда, в большинстве          
случаев, в половине случаев, редко и никогда). Тем, кто положительно ответил на этот вопрос,              
предлагали ответить на следующий вопрос о частоте совместного использования общих шприцев,           
игл или емкостей для приготовления раствора в течение последних двенадцати месяцев с            
вариантами ответа «всегда/почти всегда, в большинстве случаев, в половине случаев, редко и            
никогда». 
 
Использование презервативов при последнем сексуальном контакте. Респондентам, у которых в          
течение последних 12 месяцев до проведения опроса были сексуальные контакты, предлагали           
ответить на вопрос об использовании презервативов во время последнего сексуального контакта с            
вариантами ответов «да» и «нет». 
 
Сексуальное поведение. Кроме вопроса об использовании презервативов при последнем         
сексуальном контакте, оценивались такие факторы, как наличие сексуальных контактов в течение           
предыдущих 12 месяцев (да/нет), число сексуальных партнеров за последние 12 месяцев, частота            
использования презервативов в течение последнего года (всегда/почти всегда/в большинстве         
случаев, в половине случаев, редко, никогда) и факт наличия при себе презервативов на момент              
опроса (да/нет). 
 
Предоставление секс-услуг в обмен на деньги. Для того, чтобы получить картину различных типов             
поведения, связанных с риском заражения ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, всем           
респондентам был задан вопрос о том, приходилось ли им получать деньги или наркотики в обмен               
на сексуальные услуги в течение предыдущих 12 месяцев (да/нет), а также приходилось ли им              
давать деньги или наркотики в обмен на сексуальные услуги в течение предыдущих 12 месяцев              
(да/нет). 
 
Поведение, связанное с ИППП. Поведение, связанное с ИППП, оценивалось вопросами о том,            
болели ли респонденты ИППП в течение прошедшего года (да/нет), а также прекращали ли             
опрашиваемые сексуальные контакты, имея ИППП (да/нет). Частота использования презервативов         
во время ИППП оценивалась по шкале «всегда, в большинстве случаев, иногда и никогда». 
 
Инфицирование гепатитом. Чтобы изучить данные о заболеваниях гепатитом С и гепатитом В            
среди потребителей инъекционных наркотиков, всем респондентам задали вопрос, имеют ли они           
хроническую форму (формы) гепатита (да/нет). Тем, кто ответил утвердительно, в дальнейшем           
предложили ответить на вопрос, был у них ли диагностирован гепатит в течение последних 12              
месяцев (да /нет). Наконец, тем, кто ответил положительно на два предыдущих вопроса, также             
предложили указать, каким типом (типами) гепатита они болели (А, В, С, D, E). 
 
Тестирование на ВИЧ. Всем респондентам задавался блок вопросов о тестировании на ВИЧ:            
проходили ли они такое тестирование в своей жизни (да/нет), как часто они его проходили, знают               
ли они результат своего тестирования на ВИЧ (да/нет). 
 
Лечение ВИЧ-инфекции и диспансеризация при ВИЧ. В этом блоке ВИЧ-положительные          
респонденты отвечали на вопросы о последних результатах анализов на иммунный статус и            
вирусную нагрузку, удовлетворенность консультированием и лечением, которые они получают в          
Центре СПИДа и инфекционных кабинетах. 
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Социально-демографические характеристики ПИН. Участников опроса просили указать свой пол, 
 
возраст, образование, род занятий, семейное положение, наличие детей и доход в течение            
последнего месяца перед опросом, наличие паспорта и свидетельства ОМС, место постоянной           
регистрации. 
 

2.4 Статистический анализ и интерпретация таблиц 
 
Статистический анализ проводился с помощью программы IBM SPSS Statistics (версия 20.0).           
Данные не взвешивались. Критерий хи-квадрат использовался для изучения различий между          
социально-демографическими характеристиками опрошенных, а также различий между более        
опасным и более безопасным поведением, имеющим отношение к рискам заражения          
ВИЧ/СПИДом. Считается, что разница является статистически значимой при p<0,05 или выше. 
 

2.5 Ограничения исследования 
 
Данное исследование имеет ряд ограничений. Прежде всего, методика выборки доступных случаев           
влияет на возможность обобщения результатов исследования. Следовательно, результаты данного         
исследования не могут быть распространены на всех ЛУН в охваченных исследованием городах            
Ленинградской области. 
 
Результаты данного исследования также могли быть искажены влиянием процента отказов          
респондентов от участия в исследовании; процент отказов от участия в исследовании обычно            
выше среди экономически и социально маргинализованных слоев населения. Это может создавать           
проблемы при валидации данного исследования. 
 
Хотя социальная желательность в ответах при проведении опроса методом интервью может           
создавать основания для необъективности, считается, что такие ошибки в измерении не могут            
серьезно повлиять на результаты. 
 

3. Результаты 
 

3.1 Социально-демографические характеристики выборки 
 
Как показано в Таблице 1, подавляющее большинство респондентов имеют постоянную          
регистрацию в Ленинградской области, все респонденты проживают по месту своей постоянной           
регистрации в Волхове, Новой Ладоге, Паше и Сясьстрое. В опросе приняли участие примерно             
равное количество мужчин и женщин. Средний (медианный) возраст респондентов – 20 лет, т.е.,             
можно говорить о том, что исследованием охвачены молодые люди, употребляющие наркотики. 
При этом треть респондентов живут в гражданском браке. Дети есть у 11,9% респондентов, в              
подавляющем большинстве случаев это один ребенок. 
 
У 92,1% респондентов образование не выше общего среднего. На момент проведения           
исследования около 75% являются безработными и/или не ищут работу. Средний ежемесячный           
доход респондентов за последние 12 месяцев – 8162 рубля. 
 
96,7% респондентов имели паспорт на момент исследования. У 3,3% паспорт отдан в залог или              
потерян. 90,7% респондентов имеют страховой медицинский полис ОМС. У 9,3% его нет в силу              
разных причин (потерян, не нужен, не поменян и т.д.). 
 
Что касается стажа употребления наркотиков, то наибольший процент респондентов употребляют          
наркотики от 3 до 5 лет (57%). 
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По результатам экспресс-тестирования на ВИЧ по слюне 29,1% опрошенных ВИЧ-положительны          
и 70,9% ВИЧ-отрицательны. По обратной связи от районных инфекционистов, единицы из числа            
опрошенных дошли до районных инфекционных кабинетов, чтобы подтвердить свой         
предварительный результат теста на ВИЧ, полученный в рамках исследования. 
 
Таблица 1: Социально-демографические характеристики потребителей инъекционных      
наркотиков в Ленинградской области, 2016 

Социально-демографические характеристики N=150, % 
Место проведения опроса  

Волхов 60,0 
Сясьстрой 13,33 
Паша 13,33 
Новая Ладога 13,33 

Гражданство РФ 100 
Регистрация в Ленинградской области  

Постоянная 98,7 
Временная 0,7 
Нет регистрации 0,7 

Пол  
Мужской 52,7 
Женский 47,3 

Возраст  
18-24 82,1 
25-29 9,3 
30-34 3,3 
35-39 2,0 
40 и старше 3,3 

Средний (медианный) возраст 20 лет 
Семейное положение  

Никогда не был женат/замужем 64,9 
Живу в гражданском браке 33,1 
Женат/замужем 1,3 
Женат/замужем, но живу отдельно от партнера 0 
В разводе, живу отдельно от партнера 0 
В разводе, но живу вместе с партнером 0 
Вдовец/вдова 0,7 

Наличие детей 11,9 
Кол-во детей (у тех, кто отметил наличие детей)  

1 ребенок 82,4 
2 детей 11,8 
4 детей 5,9 

Образование  
Не получил(а) основного среднего образования 9,3 
Неполное среднее 57,6 
Общее среднее 25,2 
Среднее специальное 4,6 
Незаконченное высшее 3,3 
Высшее 0 
Ученая степень 0 

Доход за последний месяц  
1000 – 7000 рублей 60,7 
7001 – 25000 рублей 39,3 
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Средний ежемесячный доход за последние 12 
месяцев (рублей) 

8162 

Занятость на момент проведения исследования  
Полная занятость в качестве наемного работника 4,6 
Частичная занятость в качестве наемного работника 16,6 
Полная занятость в собственном бизнесе 0,7 
Случайные заработки 3,3 
Безработный (ищу работу) 62,3 
Не работаю и не ищу работу 12,6 

Наличие паспорта гражданина РФ 96,7 
Наличие полиса ОМС 90,7 
Стаж употребления наркотиков  

От менее года до 2-х лет 23,2 
3-5 лет 57,0 
6 и более лет 19,8 

Результат экспресс-тестирования на ВИЧ  
Отрицательный 70,9 
Положительный 29,1 

 
3.2 Употребление наркотиков, включая инъекционные наркотики 

 
Всем респондентам были заданы вопросы об употреблении наркотиков, в том числе           
инъекционных. 
 
По данным Таблицы 2 ниже, наибольшее число респондентов употребляют наркотики 3-4 года.            
Чаще всего, в 70% случаев, наркотики употребляются инъекционным путем. Наиболее          
употребляемый наркотик – метадон, за ним следует героин. Средний стаж употребления           
инъекционных наркотиков – 4 года (т.е., в выборку исследования попали молодые люди с малым              
стажем наркопотребления). 
 
Основные риски заражения ВИЧ для потребителей инъекционных наркотиков связаны с          
использованием общего инъекционного инструментария и небезопасным сексом (без        
презерватива). Так, две трети респондентов употребляют наркотики в компании с другими           
людьми, и 2/3 респондентов делают это всегда/практически всегда или в большинстве случаев.            
Чаще всего внутривенные наркотики используются в компании друзей или с сексуальным           
партнером/партнершей. 
 
В 80% случаев респонденты отмечают, что им трудно найти новые шприцы и иглы, когда они               
необходимы. Более 80% опрошенных не моют и не дезинфицируют инъекционное оборудование           
при употреблении наркотика. 
 
При последней инъекции наркотика от 43 до 45% опрошенных пользовались каким-либо общим            
инструментом (шприцем, иглой или емкостью). Чаще всего внутривенные наркотики         
употреблялись в гостях, дома или в подъезде. Более 70% респондентов отметили, что им трудно              
найти, приобрести новое инъекционное оборудование, когда оно необходимо. Обычно         
потребители наркотиков берут новые иглы и шприцы у друзей или знакомых, или покупают в              
аптеке. 
 
Таблица 2: Употребление наркотиков и использование общего 
инструментария для инъекций 
 N=150, % 
Как долго Вы употребляете наркотики  

1-2 года 11,2 
3-4 года 43,7 
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5-6 лет 13,9 
7 и более лет 31,1 

Средний стаж употребления наркотиков (медиана) 3 года 
Способы употребления наркотиков, которые Вы 
когда-либо пробовали 

 

инъекции 70,2 
курение 58,3 
нюхание 33,1 
глотание 23,2 
сосание 0,7 

Средний стаж употребления внутривенных 
наркотиков (медиана) 

4 года 

Какие наркотики употребляли внутривенно за 
последние 12 месяцев 

 

Опий (ханка, черное) 0 
Героин 14,6 
Метадон 53,6 
Кетамин 0 
Винт (первитин) 0 
Фенамин 0 
Эфедрин или Эфедрон 0 
Другое 15,2 

Сколько раз Вы употребляли наркотики 
внутривенно за последние 7 дней (медиана) 

3 раза 

Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев 
употреблять наркотики в компании с другими 
людьми 

 

Да 66,7 
Нет 33,3 

Как часто за последние 12 месяцев использовали 
общие шприцы, иглы или емкости для 
приготовления раствора 

 

Всегда/практически всегда 34,3 
В большинстве случаев 32,9 
Примерно в половине случаев 18,6 
В меньшинстве случаев 14,3 
Никогда 0 

Вместе с кем Вы пользовались общими шприцами, 
иглами или емкостью для приготовления раствора 

 

Муж, жена 1,4 
Сексуальный партнер, партнерша 21,4 
Друзья, постоянная компания 82,9 
Дальние знакомые, знакомые знакомых 2,9 
Незнакомые люди, случайная компания 4,3 
Другие люди 0 

Почему ВЫ пользуетесь одними и теми же 
шприцом, иглой, емкостью для приготовления 
раствора вместе с другими людьми 

 

Слишком дорого покупать новые шприцы и иглы 32,9 
Трудно найти новые шприцы и иглы, когда они 
необходимы 

80,0 

Не думал(а) об этом 14,3 
Другие причины 14,4 
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Вы обычно моете/дезинфицируете емкость для 
приготовления раствора 

 

Да 5,7 
Нет 94,3 

Вы обычно моете/дезинфицируете шприцы или 
иглы, которые до Вас использовали другие люди 

 

Да 12,9 
Нет 87,1 

Как Вы обычно моете/дезинфицируете шприцы и 
иглы, которые до Вас использовали другие люди 

 

Промываю холодной водой 4,3 
Промываю горячей водой 4,6 
Кипячу 0 
Дезинфицирую с помощью хлора 0 
Обрабатываю спиртом 1,3 
Другое 0 

При последнем введении наркотика вместе с 
другими людьми пользовались общим 

 

Шприцом 43,0 
Иглой 45,0 
Емкостью 43,0 
Ни чем из этого 0 

Где Вы в последний раз вводили себе наркотик 
внутривенно 

 

У себя дома 39,6 
В гостях у друзей, знакомых 42,5 
На работе, на месте учебы 3,8 
В подъезде 11,3 
На улице 0 
На «точке» продажи 2,8 

Как Вы думаете, Вам трудно найти (купить) 
новые/неиспользованные иглы в случае 
необходимости 

 

Да, трудно 74,3 
Нет, не трудно 25,7 

Как и где Вы обычно приобретаете 
новые/неиспользованные иглы, шприцы 

 

Покупаю в аптеке 37,7 
Беру у друзей, знакомых 49,0 
Получаю в пункте обмена шприцев 0 
Затрудняюсь ответить 0,7 

 
Способы употребления наркотиков в городах Ленинградской области, в которых 
проходил опрос 
 
Способы употребления наркотиков, которые респонденты когда-либо пробовали, различаются в         
зависимости от места опроса. Следует сказать, что этот вопрос задавался всем респондентам, и             
они могли выбрать все возможные варианты ответа. Структура ответов в Волхове примерно такая             
же, как и в целом по массиву данных. В Сясьстрое все респонденты когда-либо употребляли              
наркотики инъекционным путем, курили и нюхали наркотики. В Сясьстрое респонденты не           
употребляли наркотики, употребляемые через глотание и сосание. Тогда как в Паше наркотики,            
употребляемые через глотание и сосание, превалируют над наркотиками, употребляемыми         
инъекционно и посредством курения. В Новой Ладоге преобладают наркотики, употребляемые          
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через курение, затем следует инъекционный способ употребления и употребление наркотиков          
посредством глотания. См. Таблицу ниже. 

Способы 
употребления 
наркотиков, 
которые Вы 
когда-либо 
пробовали 

Всего 
(n=150), % 

Волхов 
(n=90), % 

Сясьстрой 
(n=20), % 

Паша 
(n=20), % 

Новая 
Ладога 

(n=20), % 

инъекции 70,2 75,6 100 40,0 45,0 
курение 58,3 61,1 52,4 15,0 65,0 
нюхание 33,1 42,2 4,8 0 0 
глотание 23,2 18,9 0 60,0 30,0 
сосание 0,7 1,1 0 45,0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Сексуальные отношения и использование презервативов 
 
Как было сказано выше, сексуальные контакты без использования презервативов среди ЛУН           
значимо повышают риски передачи ВИЧ и других ИППП половым партнерам ЛУН. Среди            
опрошенных ЛУН в Ленинградской области подавляющее большинство (96%) имели половые          
контакты за последние 12 месяцев (см. Таблицу 3 ниже). Половина сексуально активных ЛУН             
имели 3-х половых партнеров, другая половина – более 3 половых партнеров в год. Примерно              
треть опрошенных имели постоянного сексуального партнера, в то время как 63,4% не имели             
постоянного сексуального партнера. Такое же процентное соотношение имеющих и неимеющих          
постоянного сексуального партнера было у респондентов на момент исследования. 
 
27,6% респондентов получали деньги или наркотики в обмен на сексуальные услуги. Этот процент             
значимо выше среди респонденток-женщин (59,7%). 2,8% опрошенных платили деньги или давали           
наркотики в обмен на сексуальные услуги. 
 
Подавляющее большинство респондентов (91%) никогда не пользовались презервативом при         
половых контактах за последний год. Только 2,8% респондентов использовали презерватив при           
последнем сексуальном контакте. Среди наиболее часто называемых причин неиспользования         
презервативов при последнем сексуальном контакте – «мне не нравится пользоваться          
презервативами» (58,3%) и «они слишком дорого стоят» (45%). Большему числу респондентов           
(66,9%) трудно приобрести презервативы, когда они необходимы. В более, чем половине случаев,            
высокая цена презервативов названа в качестве аргумента против их приобретения. 
 
На момент проведения исследования презерватив был с собой только у 4,5% респондентов. 
 
Таблица 3: Сексуальное поведение и использование презервативов 
 N=150, % 
Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев 
заниматься сексом 
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Да 96,0 
Нет 4,0 

Среднее количество сексуальных партнеров за 
последние 12 месяцев (мода) 

1 партнер 

Среднее количество сексуальных партнеров за 
последние 12 месяцев (медиана) 

3 партнера 

Количество постоянных сексуальных партнеров  
Не было постоянных сексуальных партнеров 63,4 
Был постоянный сексуальный партнер 36,6 

Наличие постоянного сексуального партнера на 
данный момент 

 

Да 36,6 
Нет 63,4 

Как долго Вы поддерживаете отношения/живете с 
последним сексуальным партнером 

 

1 год 22,9 
2 года 27,1 
3 года 25,0 
5 и более лет 25,1 

Приходилось получать деньги или наркотики в 
обмен на сексуальные услуги за последние 12 месяцев 

 

Да 27,6 
Нет 72,4 

Приходилось платить деньги или давать наркотики 
в обмен на сексуальные услуги 

 

Да 2,8 
Нет 97,2 

Частота использования презервативов при 
занятиях сексом за последние 12 месяцев 

 

Всегда/практически всегда 0 
В большинстве случаев 0,7 
Примерно в половине случаев 0 
В меньшинстве случаев 8,3 
Никогда 91,0 

Использовали презерватив при последнем 
сексуальном контакте 

 

Да 2,8 
Нет 97,2 

Причины использования презервативов при 
последнем сексуальном контакте 

 

Предохранение от беременности 0 
Предохранение от инфекций, передающихся 
половым путем 

1,3 

Предохранение от ВИЧ 1,3 
Просьбы партнера 2,0 
Использование презерватива при любом контакте 0 
Другие причины 0 

Причины неиспользования презервативов при 
последнем сексуальном контакте 

 

Не было с собой 14,6 
Они слишком дорого стоят 45,0 
Партнер(-ша) не хотела пользоваться презервативом 24,5 
Мы были готовы зачать ребенка 7,3 
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Мне не нравится пользоваться презервативом 58,3 
Мне кажется в этом не было необходимости 19,2 
Я доверяю своему партнеру 11,9 
Я просто не подумал(-а) об этом 16,6 
Использовал(-а) другой контрацептив 0 
Другие причины 0 

Вам трудно приобрести презерватив в случае 
необходимости 

 

Да 66,9 
Нет 27,6 
Не покупаю презервативов 4,1 
Трудно сказать, не знаю 1,4 

Почему Вам трудно приобрести презерватив в 
случае необходимости 

 

Слишком дорогие 58,3 
Презервативы недоступны, когда в них есть 
необходимость 

28,5 

Трудно найти устраивающую меня марку 0 
Не знаю, где они продаются 1,3 
Я стесняюсь купить презервативы 13,9 
Другие причины 2,0 

Наличие презерватива с собой на момент 
исследования 

 

Да 4,5 
Нет 94,7 
Затрудняюсь ответить 0,8 

 
3.4 Лечение заболеваний, передающихся половым путем, вирусных гепатитов, 
наркозависимости 

 
Как отмечено в Таблице 4 ниже, 98% опрошенных заявили, что им не приходилось болеть ЗППП               
за последние 12 месяцев перед исследованием. Только 1 респондент (0,7%) проходил           
краткосрочное лечение (детоксикацию) наркотической зависимости. У 11,9% респондентов        
диагностирован вирусный гепатит, в то же время 18,5% опрошенных ничего не слышали про это              
заболевание. Практически у всех опрошенных из числа живущих с вирусными гепатитами гепатит            
диагностирован ранее 12 месяцев перед исследованием. 
 
Таблица 4: Лечение ЗППП, вирусных гепатитов, наркозависимости 
 N=150, % 
Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев болеть 
ЗППП 

 

Да 2,0 
Нет 98,0 

Обратились ли Вы к врачу по поводу ЗППП  
Да 0 
Нет 100 

Пытались ли Вы получить консультацию или 
купить лекарства от ЗППП в аптеке 

 

Да 100 
Нет 0 

Пытались ли Вы лечить ЗППП имеющимися дома 
лекарствами 

 

Да 100 

14 
 



Нет 0 
Рассказали ли Вы о симптомах (наличии у Вас) 
ЗППП кому-либо из своих сексуальных партнеров 

 

Да 0 
Нет 100 

Прекратили ли Вы сексуальные отношения после 
обнаружения симптомов ЗППП 

 

Да 0 
Нет 100 

Использовали ли Вы презерватив, занимаясь сексом 
в то время, когда Вы болели ЗППП 

 

Всегда / практически всегда 33,3 
В большинстве случаев 0 
Примерно в половине случаев 0 
В меньшинстве случаев 0 
Никогда 66,7 

Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев 
проходить лечение в наркологической больнице или 
диспансере 

 

Да 0,7 
Нет 99,3 

Где Вы проходили лечение  
Наркологическая больница 0 
Диспансер 100 
Частный нарколог 0 
Другое 0 

Что входило в Ваше лечение наркотической 
зависимости 

 

Только краткосрочное лечение (детоксикация) 100 
Краткосрочное лечение (детоксикация) и 
последующее нахождение в реабилитационном 
центре 

0 

Имеете ли Вы хронические формы гепатитов  
Да 11,9 
Нет 68,9 
Не знаю про это заболевание 18,5 

Были ли выявлены у Вас за последние 12 месяцев 
какие-либо гепатиты 

 

Да 0,8 
Нет 99,2 

Какие типы гепатита были выявлены у Вас за 
последние 12 месяцев 

 

Гепатит А 0 
Гепатит В 0 
Гепатит С 1,3 
Гепатит Д 0 
Гепатит E  

 
3.5 Осведомленность о путях передачи ВИЧ/СПИДе, мифы и представления о 
ВИЧ-инфекции 

 
Что касается осведомленности респондентов о реальных путях заражения ВИЧ, то, по данным 
Таблицы 5,  только две трети респондентов называли вагинальный секс и совместно используемые 
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иглы и шприцы в качестве путей передачи ВИЧ;  почти все респонденты назвали анальный секс и 
чуть больше трети опрошенных назвали использование общей емкости для приготовления 
наркотика как способы передачи ВИЧ. 15,2% опрошенных отметили, что ВИЧ передается при 
грудном вскармливании. 
 
Говоря о мифах и неверных представлениях о путях передачи ВИЧ, то 72,8% отметили, что ВИЧ 
передается при поцелуях, 34,4% респондентов назвали оральный секс в качестве пути передачи 
ВИЧ, 9,3% - укусы комаров. 
 
Таблица 5: Осведомленность о путях передачи ВИЧ/СПИДе, мифы и 
представления о ВИЧ-инфекции 
 N=150, % 
Как Вы считаете, как передается ВИЧ  

При вагинальном сексе 65,6 
От беременной матери к ребенку 13,9 
При переливании крови 0 
При использовании общей емкости для 
приготовления наркотика 

38,4 

При анальном сексе 98,0 
Через совместно используемые иглы / шприцы 59,6 
При оральном сексе 34,4 
Через укусы комаров 9,3 
При грудном вскармливании 15,2 
Через поцелуи, если есть открытые ранки в полости 
рта 

72,8 

Другое 37,1 
 
Как видно из Таблицы 6 ниже, следует сказать, что чуть больше 70% респондентов отметили, что               
ВИЧ приводит к СПИДу. Около 57% респондентов согласны, что человек, который внешне            
выглядит абсолютно здоровым, может быть инфицирован ВИЧ. 
 
72,8% опрошенных согласны с утверждением, что человек, который один раз использует чужую            
иглу при инъекции наркотика, может заразиться ВИЧ, в то время как 94,7% опрошенных согласны              
с тем, что человек, который всегда использует чужие иглы, вводя себе наркотик, может заразиться              
ВИЧ. 84,1% респондентов согласны с тем, что человек, который не пользуется презервативами,            
может заразиться ВИЧ половым путем. 
 
Персонализация риска заражения ВИЧ среди респондентов достаточно низкая – 23,9%          
опрошенных считают, что человек, ведущий такой же образ жизни, как опрошенные, может            
заразиться ВИЧ, и 23,2% респондентов согласны с тем, что их риск заражения ВИЧ высокий. При               
этом 83,4% опрошенных заявили, что в их окружении есть люди, живущие с ВИЧ, или умершие от                
СПИДа. 
 
Что касается неверных представлений о передаче ВИЧ, то почти все опрошенные выразили            
несогласие с такими утверждениями, как «Человек может заразиться ВИЧ от прикосновения к            
носителю вируса» и «Человек, который ест из общей с ВИЧ-положительным человеком посуды,            
может заразиться ВИЧ». 
 
Таблица 6: Согласие или несогласие со следующими высказываниями о мифах 
и представлениях о ВИЧ-инфекции 

N=150, % Соглас
ен 

Скорее 
согласе
н 

Скорее 
не 
согласе
н 

Не 
согласе
н 

Трудно 
сказать
/Не 
знаю 
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ВИЧ приводит к СПИДу 13,2 59,6 21,9 2,0 3,3 
Человек, который внешне выглядит    
абсолютно здоровым, может быть    
инфицирован ВИЧ 

9,9 47,7 35,1 4,0 3,3 

Среди моих знакомых есть люди, живущие с       
ВИЧ, или умершие от СПИДа 

55,6 27,8 13,9 0 2,6 

Человек, который один раз использует     
чужую иглу при инъекции наркотика, может      
заразиться ВИЧ 

22,5 50,3 23,8 1,3 2,0 

Человек, который не пользуется    
презервативами, может заразиться ВИЧ    
половым путем 

19,2 64,9 13,9 0 2,0 

Человек может заразиться ВИЧ от     
прикосновения к носителю вируса 

0 0,7 13,9 84,8 0,7 

Человек, который ест из общей с      
ВИЧ-положительным человеком посуды,   
может заразиться ВИЧ 

0,7 0,7 13,2 70,9 14,6 

Человек, который всегда использует чужие     
иглы, вводя себе наркотик, может заразиться      
ВИЧ 

53,0 41,7 2,0 1,3 2,0 

Человек, ведущий такой же образ жизни, как       
я, может заразиться ВИЧ 

2,0 21,9 21,2 6,0 49,0 

У меня высокий риск заразиться ВИЧ 1,3 21,9 22,5 6,0 48,3 
 
3.6 Тестирование на ВИЧ 

 
14,6% опрошенных когда-либо проходили тестирование на ВИЧ (см. Таблицу 7 ниже). Из тех, кто              
когда-либо проходил тестирование на ВИЧ, 23,8% опрошенных сделали это за последние перед            
проведением исследования 12 месяцев. 40,9% тех, кто когда-либо проходили тестирование на ВИЧ            
(или 9% от всех опрошенных), заявили в исследовании о своем положительном ВИЧ-статусе. По             
результатам экспресс-тестирования на ВИЧ по слюне, проведенного в рамках исследования, 29,1%           
опрошенных имеют предварительно положительный результат теста на ВИЧ. Сопоставление         
полученных показателей по тестированию на ВИЧ говорит о том, что весомая доля ЛУН в              
Ленинградской области не знают о своем ВИЧ-положительном статусе. 
 
Чаще всего в качестве места проведения тестирования на ВИЧ респонденты называли           
амбулаторный прием в государственной клинике и определение в стационар при госпитализации в            
государственной клинике. 
 
Таблица 7. Тестирование на ВИЧ 

 N=150, % 
Вы когда-либо проходили тестирование на ВИЧ  

Да 14,6 
Нет 85,4 

Проходили ли Вы тестирование на ВИЧ за 
последние 12 месяцев (среди тех, кто когда-либо 
проходил тестирование на ВИЧ) 

 

Да 23,8 
Нет 76,2 

Какой у Вас ВИЧ-статус (среди тех, кто когда-либо 
проходил тестирование на ВИЧ) 

 

Я - ВИЧ-положительный(ая) 40,9 
Я - ВИЧ-отрицательный(ая) 59,1 
Мне не известен мой ВИЧ-статус 0 
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В связи с чем Вы проходили тестирование на ВИЧ 
перед тем, как узнали свой ВИЧ-статус (среди тех, 
кто заявил о своем ВИЧ-положительном статусе) 

 

Устройство на работу/плановое обследование на 
работе 

0 

Внезапное и резкое ухудшение здоровья 0 

Вступление в сексуальные отношения/брак с новым 
партнером 

0 

Меня направили на тестирование на ВИЧ после 
моего обращения в медицинское учреждение за 
медицинской помощью 

2,0 

У члена семьи обнаружен ВИЧ, и я решил 
протестироваться 

0,7 

Болезнь или смерть партнера/члена семьи в связи с 
ВИЧ-инфекцией и/или СПИД-ассоциированными 
заболеваниями 

0 

Мне просто хотелось знать свой ВИЧ-статус 0 

В медицинском учреждении у меня взяли кровь на 
ВИЧ без моего ведома (например, при срочной 
госпитализации или при полном медицинском 
обследовании и др.) 

0 

Сексуальный партнер сообщил о своем статусе, и я 
решил протестироваться 

0 

Я узнал, что у кого-то, с кем я занимался сексом, 
обнаружен ВИЧ, и я решил сделать тест на ВИЧ 

0 

Мне предложили пройти экспресс-тестирование 
сотрудники профилактического проекта 

0 

Другое 3,3 
Где у Вас впервые выявили ВИЧ (среди тех, кто 
заявил о своем ВИЧ-положительном статусе) 

 

В государственной клинике при амбулаторном 
приеме 

77,8 

В государственной клинике при госпитализации в 
стационар 

22,2 

В частной, коммерческой клинике 0 
В ВИЧ-сервисной организации (не в клинике) 0 

На станции переливания крови во время сдачи крови 0 

Я самостоятельно воспользовался экспресс-тестом в 
домашних условиях 

0 

Во время акций профилактического проекта 0 

В мобильном пункте профилактики («Автобусе») 0 

В другом месте 0 

 
3.7 Лечение ВИЧ-инфекции 

 
Всего 9 респондентов ответили на вопросы этого блока интервью. ВИЧ-инфекция          
диагностирована у респондентов в 2010, 2013, 2014 и 2015 годах. Ни один из опрошенных не               
принимал антиретровирусную терапию для лечения ВИЧ-инфекции. Семи опрошенным лечащий         
врач сказал о том, что им терапия пока не нужна. Ни один из ВИЧ-позитивных респондентов не                
знает или не помнит результат анализа ни своей вирусной нагрузки, ни иммунного статуса.             
ВИЧ-позитивные респонденты посещают своего лечащего врача-инфекциониста не чаще 1 раза в           
год. Чаще ВИЧ-позитивные респонденты удовлетворены и консультированием, и лечением,         
которые получают у своего лечащего врача-инфекциониста. 
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