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Проект работает в 3-х регионах 
РФ: 

• Тюменская область
• Оренбургская область
• Ленинградская область



Проект направлен на:
 
• Предотвращение заражения ВИЧ-инфекцией
• Улучшение качества жизни людей, 
     употребляющих наркотики (ЛУН)
• Снижение уровня дискриминации
     по отношению к ним

Основные активности 
проекта: � Аутрич-работа 
� Экспресс-тестирование на ВИЧ
� Помощь в решении социальных
     и правовых вопросов.



 

 

Особенности современной 
наркосцены в 3-х регионах РФ:

Психостимуляторы: 
• Альфа-PVP(«соль»); 
• 4-Метилэфедро́н 

(«меф»); 
• Амфетамин

Основной путь распространения 
наркотиков: 
� Закладк

и 

Опиаты: 
• Уличный метадон; 
• Синтетический 
метадон



 

 

 
             

 

  ЛУН ЛУН-Мужчины ЛУН-
Женщины

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %

      

4243 - 2662 62,7 1581 37,3



I. Раздача шприцев и 
презервативов

Что мешало: 

1. Тревожность клиентов, связанная с 
влиянием веществ

2. Стигматизация к ЛУН 
3. Риски аутричей в полевой работе
4. Особенности современной 

наркосцены 
5. Физические последствия 

употребления психостимуляторов 
6. Распространение криминальных 

«династий» ЛУН в Оренбурге



I. Раздача шприцев и 
презервативовХорошо работало: 

1. Использование более темных и 
плотных пакетов                           

2. Личное знакомство аутричей с 
клиентами                                    

3. Распространение раздатки на улицах в 
местах употребления (пустыри, лесные 
массивы)                                                                   

4. Клиентоориентированный сервис                                                         
5. Введение в проект мотивационных 

пакетов
6. Налаживание контакта с продавцами 

химических веществ                                                                                                  
7. Наличие у аутрича удостоверения 

сотрудника СЦ



I. Раздача шприцев и презервативов
Особенности предоставления 
сервиса к ЖУН:                                                                                            

1. Смущение женщин при раздаче 
презервативов на аутриче                                                                                 

2. Введение в проект женских 
мотивационных пакетов



II. Тестирование на ВИЧ
Тестирование происходит: 
• в кафе, у аптек, на улице, на акциях по 
тестированию, на дому, в машине, 

• на "точках", где употребляют, 
• на группах АН, в наркологических 
диспансерах,  офисах НКО, 

• в различных ЛПУ, в реабилитационных 
центрах, в УИН, в интим салонах, 

• на кризисных квартирах, в ночных 
клубах, в подъездах, на рабочем месте 
клиентов,

• в общественных туалетах, 
• низкопороговых центрах



II. Тестирование на ВИЧ
Что мешало: 

1. Боязнь тестироваться в УИИ                                  
2. Мифы о ВИЧ                                                                       
3. При самотестировании часто 

неизвестен результат теста                                                                              
4. Агрессия со стороны ЛУН



II. Тестирование на ВИЧ
Хорошо работало: 

1. Тестирование оральными тестами                      

2. Внедрение в проект тестов на 
гепатит С

3. Наличие в проекте равных аутричей 
по ВИЧ

Женский компонент: 

В достижении этого индикатора мы не 
увидели различий в предоставлении 
данной услуги мужчинами и женщинам.



III. Сопровождение в 
медицинские и социальные 
учреждения
Что мешало: 

1. Образ жизни ЛУН                                   

2. Наличие социальных и бытовых 
проблем у ЛУН                                                                                       

3. Дискриминация ЛУН со стороны 
государственных служащих                                                                                               

4. Нехватка ресурсов у команды 
проекта                              

5. Особенности регионального 
законодательства при 
сопровождении в ЦС



III. Сопровождение в 
медицинские и социальные 
учреждения
Хорошо работало: 

1. Наличие доверенных врачей в 
профильных учреждениях (в ЦС, 
нарко диспансеры)                               

2. Одновременное владение 
навыками комплексного 
сопровождения у сотрудников 
проекта

Женский компонент: в достижении 
этого индикатора мы не увидели 
различий в предоставлении данной 
услуги мужчинами и женщинам



IV. Сохранение в программах 
лечения

Что мешало: 

1. Образ жизни ЛУН                                                               
2. ВИЧ отрицание                                                                
3. Наличие социальных и бытовых 

проблем у ЛУН                                                                                       
4. «Выгорание» аутричей                                                   
5. Дискриминация ЛУН со стороны 

медицинского персонала ЦС



IV. Сохранение в программах 
лечения
Хорошо работало: 

1. Создание резервных аптечек АРВТ                                                                                                                         

2. Информация, что в ЦС есть 
возможность бесплатно пройти других 
врачей                                                           

3. Постоянная связь  клиентами                                                                                                                                           

4. Консультация, что с АРВТ будет 
улучшение общего физического 
самочувствия 

Особенности предоставления сервиса 
ЖУН:

� помощь в  получении АРВТ 

       женщинам с детьми



Екатерина Михайлова
Координатор проектов

+7(962) 724-96-22
skype: kathym5870141
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https://evanetwork.ru


