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Работа с наркопотребителями

в социальных сетях,

в том числе употребляющие новые 

ПАВ

Помощь людям, которых коснулась
проблема ВИЧ-инфекции 

и наркотиков



Наша цель

Профилактика социально значимых 

заболеваний среди людей,

зависимых от психоактивных веществ 

и способствование изменению их 

поведения по отношению к своему здоровью



Почему

✓За последние годы, по наблюдениям специалистов, 
работающих в низкопороговых программах Санкт-
Петербургского благотворительного фонда «Гуманитарное 
Действие», оказывающих помощь людям, употребляющим 
наркотики (ЛУН), произошло изменение наркосцены в Санкт-
Петербурге, в значительной степени изменилось и поведение 
клиентов программ.

✓С изменением употребляемых психоактивных веществ (ПАВ) 
целевая группа становится менее доступной для 
осуществления профилактических вмешательств, 
направленных на организацию доступа для ЛУН к различным 
видам помощи – медицинской, социальной, психологической. 



Новое поколение ЛУН?

• Самые популярные наркотики – марихуана, гашиш, амфетамины, 
«соли» (мефедрон, α-PVP, MDPV), метадон, героин, MDMA.

• Покупка наркотиков в Даркнете. Закладки. Оплата в биткойнах.

• Средства коммуникации: мессенджеры – Telegram, KakaoTalk, 
WhatsApp, etc.

• Потребители психостимуляторов: инъекционный путь 
употребления менее распространен.

• Всего 10% потребителей психостимуляторов пользовались 
презервативами (опрос среди 39 потребителей в 2017 г.).



Самые популярные наркотики в СПб



Нам было важно

• Установление контакта и 
формирование доверительного 
пространства (интервью на Гидре о работе 
Фонда + тренинги по передозировкам в 
открытых пространствах СПб)

• Выявление потребностей и проблем 
ЛУН с учетом изменения наркосцены
в Санкт-Петербурге (потребители 
«дизайнерских наркотиков» заинтересовались 
нашей работой и предложили сотрудничество. 
Стали размещать информацию о наших 
программах в своих каналах)

• Web-аутрич



Web-аутрич



Как ведется работа в социальных сетях

• Ежедневное расписание стоянок автобусов в канале Фонда

• Консультации о передозировках

• Консультации социального работника

• Консультирование юриста

• Онлайн консультация врача хирурга



Результаты на сегодняшний 
день

• Увеличение количества клиентов в 
программах СВ (ежемесячно)

• Количество подписчиков в каналах 
Фонда

(два открытых Teltgram канала 2239 и 336 
подписчика;

один закрытый Telegram канал для клиентов 
программы – 928 подписчика) 

• Количество веб-аутрич работников 



Анализ данных

Хакатон

(англ. hackathon, от hack (см. хакер) и 
marathon — марафон)

— форум для разработчиков, во время 
которого специалисты из разных 
областей разработки программного 
обеспечения (программисты, 
дизайнеры, менеджеры) сообща 
решают какую-либо проблему на 
время.

✓ Встреча 16 февраля 2019 года



Исследование
«Влияние изменения наркосцены и употребляемых психоактивных веществ на 
формирование культуры заботы о здоровье среди ЛУН».

✓ выяснение мнения и знаний респондентов о сложившейся в Санкт-Петербурге

ситуации с доступностью и потреблением новых психоактивных веществ;

✓ получение информации об актуальных проблемах и потребностях, отношении к

собственному здоровью, и здоровью других;

✓ получение информации о доступности социальной, медицинской,

психологической помощи, а также других услуг профилактическогохарактера;

✓ получение информации о практикуемых способах употребления наркотиков, о

характере сексуального поведения, отношении к использованию презервативов.



Сбор качественных данных осуществлялся с октября по декабрь 2019 года. 
Проводились фокус-группы и глубинные интервью с ЛУ синтетические катиноны (альфа-ПВП, мефедрон). 
Было проведено 30 глубинных интервью и 2 фокус-группы (отдельно для мужчин и отдельно для женщин).

Количество участников 10

Пол: Мужской

Женский

5

5

Источник набора участников:

Телеграмм-канал «ГД» 10

Возраст участников1 24,2 лет / 24 лет

Стаж употребления ПАВ1 4,7 лет / 4 лет

Стаж употребления синтетических

катинонов (альфа-ПВП, мефедрон)1 23,2 мес. / 11 мес.

Основной употребляемый синтетический

катинон на момент проведения

исследования:

мефедрон

10

Внутривенное употребление ПАВ на

момент проведения исследования

7 из 10

участников

Характеристики участников фокус-групп. Характеристики участников глубинных интервью.

Количество участников 30

Пол: Мужской

Женский

Т* персона

17

12

1

Источник набора участников:

ПОШ «ГД»

Телеграмм-канал «ГД»

ГНБ

22

3

5

Стаж употребления ПАВ1 12,26 лет / 10 лет

Стаж употребления синтетических катинонов

(альфа-ПВП, мефедрон)1
20,10 мес. / 24 мес.

Основной употребляемый синтетический катинон на

момент проведения исследования:

альфа-ПВП

мефедрон

20

10

Внутривенное употребление ПАВ на момент

проведения исследования
29 из 30 участников



Прогноз развития эпидемии 
ВИЧ-инфекции среди ЛУН

• Через половой путь передачи у старшего поколения потребителей 
опиоидов

• Через половой путь передачи у начинающих потребителей мефедрона

• Рискованные инъекционные практики (нестерильный инструментарий, 
«смывы» с нескольких десятков чужих шприцев или пытаться употребить то, что 
внешне напоминает порошок соли)

• В группе молодых потребителей мефедрона из-за перехода на 
инъекционный способ употребления

(совместное исследование БФ «Гуманитарное действие» и Ассоциации «Е.В.А.», 2019 г.)



Благодарю за внимание!

Шагина Алеся
E-mail: sagina@haf-spb.org

Telegram: https://t.me/haf_spb_org

Сайт: https://haf-spb.org/
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