
Барьеры к обращению за медицинской помощью 
молодых людей из ключевых групп населения и 
характеристики поведения ключевых групп при 
использовании презервативов
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Анонимное анкетирование

- Охват анкеты - 248 человек 
- 95,2% респондентов ответили, что хотя бы раз 

принимали наркотики за последний год.
- 34,3% респондентов живут в Петербурге, + 2,1% - 

жители ЛО.

● Выявление барьеров в доступе к медицинским услугам среди 
молодых наркопотребителей 

● Изучения влияния на молодых людей популярных ПАВ
● Влияние современной наркополитики на решение обращения 

за медицинской помощью молодыми наркопотребителями
● Использование презервативов молодыми наркопотребителями

 Цели исследования



Санкт-Петербург, 2019

Большая часть опрошенных 
жителей Петербурга — 
студенты и выпускники 
высших учебных заведений. 

Больше половины 
опрошенных — 59,8% 
трудоустроены, из них 
только 32,7% 
работодатель 
предоставляет 
медицинскую страховку, 
при этом половина из 
работающих может 
претендовать на 
оплачиваемый 
больничный



Средний возраст сексуального дебюта  — от 14 до 20 лет, наибольшее число начало 
сексуальную жизнь в 16 лет — это 27%.

91,5% всех российских респондентов хоть раз 
использовали презервативы

91% опрошенных петербуржцев хоть раз 
использовали презервативы. 24,7% использовали 
их с хорошо знакомым постоянным партнёром, 
20,2% в последний раз использовали их со 
случайным партнёром, 40,4% предпочитали 
предохраняться и с супругом/парнем/девушкой. 
Всего 3,4% указали, что имели коммерческих 
партнёров, и при этом 2,2% опрошенных 
использовали презерватив.







По России 1-е место и 51,7% - 
также аптеки, 2-е и 18,5% – 
обычные магазины 3-е место — 
это спец.магазины, сексшопы 
(10,5%), а 4-е — надежда на 
партнёра (8,4%). 6,3% по России 
знают про мобильные пункты, а 
4,6% никогда не пользовались 
презервативами, но не стоит 
забывать, что сюда входят и те, 
кто не занимался проникающим 
сексом.

Большинство ответивших петербуржцев предпочитают 
покупать презервативы в аптеке (42,7%).



Средний возраст наркотического дебюта — 17-18 лет



Лидеры потребительских предпочтений молодежи Петербурга — каннабиоиды, амфетамин и мефедрон. Однако моно-потребление 
характерно в основном только для потребителей каннабиоидов, тогда как абсолютное большинство респондентов предпочитают 
смешанное, сочетанное употребление.

Основная часть респондентов находится в употреблении более двух (34,9%) и пяти лет 
(39,8%).



45,8% опрошенных не считают, что потребление сказалось на их здоровье, 42,2% заметили 
ухудшение состояния здоровья. При этом 12% все же заметили позитивную динамику в связи с 
употреблением.

● 2 петербуржцев заразились ВИЧ, 
● 5 - заразились гепатитом. 
● Наиболее общая жалоба - ухудшение контроля эмоций 11,6%, при этом лишь 0,5% 

свидетельствуют о появившихся проблемах в общении и ухудшении психического 
состояния в целом 

● 10,1% приобрели стоматологические проблемы, 
● 9,5 % - пожаловались на учащенное сердцебиение; 
● слабость в теле наблюдают у себя 8,3% опрошенных; 
● похудели 5,5%; 
● 6% хуже спят; 
● 5,5% страдают от перепадов давления;
● 4,5% отметили что стали хуже выглядеть, столько же опрошенных страдают от 

паранойи, 
● и те же 4,5% испытывают проблемы с пищеварительной системой.



14,8% (20 человек) не обращались за медпомощью 
из страха, что попадут в полицию
14,1% опасаются раскрыть свой статус 
наркопотребителя 
11,9% боятся принудительного лечения
10,4 % предпочитают самолечение
7,4% предполагают, что не потянут расходы на 
лечение

34,8% (47 человек) не обращались за 
медпомощью в связи с употреблением, так 
как не видят в этом необходимости





86% не обратились за помощью
больше половины отказа от медицинской помощи при 
передозировке связано с различными страхами и рисками.

14% боятся раскрыть свой статус, медработникам не 
доверяют 11,6%, принудительного лечения хотят 
избежать 8,3%. При этом 16,5% опрошенных 
опасаются, что медики сдадут пострадавших от 
передозировки полиции.
9,9% не считают нужным обращаться за помощью в 
принципе.



68,7% опрошенных пытались самостоятельно прекратить употреблять (основные техники 
самостоятельного выхода в ремиссию - снижение дозировки, самоизоляция, замещение потребления 
другими практиками). Один человек обратился в религиозную организацию
3 человека обратились в частные клиники, 2 - в госучреждения
6% были пытались выйти из употребления не по своей воле



47% опрошенных имели опыт общения с правоохранительными органами в связи с употреблением. 
Большинство из них были задержаны при различных обстоятельствах и свидетельствуют о 
процессуальных нарушениях, вплоть до подброса наркотиков. Три человека имели длительный 
опыт заключения, пятеро получили условный срок, двое сбежали от полицейских, трое - откупились.
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