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Условные сокращения

АРТ Антиретровирусная терапия

Б или К Условное сокращение «г. Бельцы» или «г. Кишинев» – города проведения ФГД 
и опроса

БТ Быстрые тесты, экспресс-тесты

ВГ Вирусный гепатит

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека

ЗПТ Заместительная поддерживающая терапия

ИППП Инфекции, передающиеся половым путем

КГ Ключевые группы инфицирования ВИЧ

ЛЖВ Люди, которые живут с ВИЧ

ЛУН Люди, употребляющие наркотики

ЛУИН Люди, употребляющие инъекционные наркотики

ЛУНИН Люди, употребляющие неинъекционные наркотики

МСМ Мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами 

НПО Неправительственная организация

ОА Общественная ассоциация

ООН Организация Объединенных Наций

ПАВ/НПВ Новые Психоактивные вещества

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита человека

СР Секс-работники

ТБ Туберкулез

ТГ Трансгендерная личность

УЗ  Учреждения здравоохранения 

ФГД Фокус-групповая дискуссия, дискуссии в формате фокус-групп

ЦГИ Целевые группы исследования

Fast Track  Инициатива Fast-Track Cities 

UNAIDS (ЮНЭЙДС)  Объединенная Программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИД

УНП ООН (UNODC) Управление ООН по наркотикам и преступности
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Резюме

Невзирая на значительные достижения по преодолению эпидемии ВИЧ на национальном, региональном и 
международном уровнях, она все еще остается серьезной проблемой для общественного здравоохранения. Пред-
ставители ключевых групп населения (КГ) и их сексуальные партнеры непропорционально сильно пострадали 
от всплеска распространения ВИЧ-инфекции, который еще более усугубляется недостаточной доступностью 
интегрированных услуг по профилактике ВИЧ.

Учитывая важность данной проблемы, УНП ООН было принято решение сосредоточить основное внимание 
на реализации последовательных мероприятий, направленных на создание благоприятной среды для КГ, которая 
способствовала бы сокращению числа новых случаев инфицирования ВИЧ среди целевой группы. Такие меро-
приятия, в частности, включали разработку комплексного подхода к предоставлению доступных услуг, связанных 
с ВИЧ, которые также охватили бы людей, употребляющих новые психоактивные вещества (НПВ)/стимуляторы. 
Для этого в 2020 году УНП ООН было проведено пилотное исследование в Республике Молдова в двух «Fast-Track 
Cities» (они были определены в рамках Стратегии ЮНЭЙДС «Ускорение: прекращение эпидемии СПИДа к 2030 
году») – Кишиневе и Бельцах, для оценки потребностей и выявления барьеров для КГ, препятствующих их доступу 
к услугам, связанным с ВИЧ. Это пилотное исследование продемонстрировало определенные пробелы в имеющих-
ся данных о доступности тестирования на ВИЧ и соответствующего лечения для представителей КГ, употребляю-
щих НПВ/стимуляторы, и, таким образом, обосновало необходимость проведения более обширного исследования.

Данный документ предназначен для восполнения этого пробела в знаниях и представляет собой аналитиче-
ский отчет стратегического уровня, подготовленный УНП ООН, основная цель которого состоит в том, чтобы 
лучше понять основные потребности людей, употребляющих НПВ и/или стимуляторы, и конкретные проблемы, 
препятствующие их доступу к медицинским и социальным услугам по профилактике ВИЧ.

Предполагается, что этот отчет будет частью глобальной программы УНП ООН по ВИЧ, предназначенной для ока-
зания помощи странам в реализации научно обоснованных и основанных на правах человека мерах по предотвращению 
передачи ВИЧ и предоставлению лечения, ухода и поддержки людям, живущим с ВИЧ и СПИД. С практической точки 
зрения ожидается, что результаты оценки будут способствовать установлению основанного на фактах диалога с ключевы-
ми партнерами на национальном и региональном уровнях и помогут расставить акценты для мероприятий по адвокации. 
Это поможет правительству Молдовы в достижении целей Стратегии ЮНЭЙДС «90-90-90» и разработке оптимальной 
стратегии профилактики злоупотребления стимуляторами и НПВ среди представителей КГ.

Основная целевая аудитория данного отчета – государственные служащие и представители гражданского об-
щества, участвующие в разработке национального законодательства и политик, связанных с противодействием 
ВИЧ/СПИД. Однако, чтобы сделать проблему более заметной, документ будет нацелен на более широкую ауди-
торию, включая международные организации, бизнес и широкую общественность.

В представленном исследовании использовался междисциплинарный подход, включающий кабинетный обзор су-
ществующей литературы наряду с проведением обсуждения в фокус-группах (ФГ) и анонимного онлайн-опроса. Про-
ведение оценки основывалось на рекомендациях ряда соответствующих пособий и руководств, таких как техническое 
руководство «Профилактика, лечение, уход и поддержка в связи с ВИЧ для людей, употребляющих стимулирующие 
препараты» a, чтобы улучшить понимание связанных с ВИЧ проблем со здоровьем, а также потребности, связанные 
с получением медицинских и социальных услуг. В дополнение к этому, по мере возможности, авторы этого документа 
привлекали к исследованию государственных и частных партнеров, чтобы расширить кругозор и сделать отчет более 
информированным и сбалансированным, способствуя осуществлению его целей и задач.

С методологической точки зрения в представленном отчете использовался качественный контент-анализ первичных 
данных, собранных в ходе обсуждений в фокус-группах (ФГ) и анонимного онлайн-опроса. Чтобы обеспечить гендерную 
перспективу в проведенном исследовании, обсуждения в фокус-группах включали анализ накопленного опыта как мужчин, 
так и женщин-представителей КГ. Всего в данном исследовании приняли участие 218 представителей КГ, употребляющих 
НПВ/стимуляторы. Результаты показали, что большинство респондентов осведомлены о возможностях, предоставляемых 
медицинскими учреждениями, однако услуги, предоставляемые НПО, не одинаково заметны или понятны для многих участ-
ников этого исследования. Кроме того, неэтичное поведение персонала в государственных медицинских учреждениях и вы-
сокие тарифы на услуги представляют собой серьезные препятствия для доступа КГ к ряду услуг, связанных с ВИЧ. Наконец, 
было также указано, что существующие образовательные, информационные и профилактические мероприятия должны 
быть более эффективными, ориентированными на аудиторию и приближенными к непосредственному окружению КГ.

a https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/19-04568_HIV_Prevention_Guide_ebook.pdf

http://unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/19-04568_HIV_Prevention_Guide_ebook.pdf
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Рекомендации 

На основании результатов проведенного исследования по оценке потребностей в доступе к медицинским и 
социальным услугам в сфере ВИЧ, а также барьеров, препятствующих доступу к этим услугам представителей 
ключевых групп – потребителей НПВ/стимуляторов, рекомендуем следующее: 

1. Повышение осведомленности

ВИЧ-сервисным НПО/общественным ассоциациям, лидерам и активистам сообществ ключевых групп 

• Активизировать свою деятельность в направлении повышения информированности представителей 
клю чевых групп и их ближайшего окружения, которому представители ключевых групп доверяют и к 
которому мо гут обратиться за помощью, о возможностях обследования на ВИЧ, ВГС/ВГВ, ИППП, 
получения других необ ходимых медицинских и социальных услуг; 

• Разработать и обеспечить распространение раздаточных материалов, наружной рекламы в местах посе-
щения родственниками, друзьями, партнерами представителей сообществ ключевых групп. При подго-
товке и распространении информационных материалов следует учитывать специфику целевой группы 
(возраст, тип отношений, степень доверия в отношениях с человеком, практикующим рискованное по-
ведение).

2. Развитие потенциала

• Осуществлять просветительские и консультативные мероприятия по работе с КГ и их ближайшим 
окруже нием, в частности, в вопросах формирования мотивации к защите собственного здоровья, готов-
ности оказывать поддержку или помощь, стимулирование представителей ключевых групп к снижению 
рискованного поведения и т.д. 

• Разработать учебный модуль и провести обучение специалистов по предоставлению услуг представите-
лям ключевых групп, в частности, потребителям НПВ/стимуляторов. 

• Провести обучение для медицинских работников по вопросам актуальных форм рискованного пове-
дения представителей ключевых групп и путей сохранения их здоровья (а также безопасности для их 
окружения), сни жения стигмы (в т.ч. самостигмы) и дискриминации в отношении представителей клю-
чевых групп при предостав лении им медицинских и социальных услуг. 

• Наращивание потенциала организаций в местных общинах;

• Взаимное обучение.

3. Расширенный доступ к услугам.

• Расширять сотрудничество с семейными врачами и узкопрофильными специалистами (с соблюдением 
кон фиденциальности) с целью расширения доступности медицинских услуг в сфере ВИЧ для предста-
вителей клю чевых групп и привлечения новых клиентов. 

• Неправительственным организациям/общественным ассоциациям, провайдерам социальных услуг 
расши рить информирование о своей деятельности, предоставляемых услугах, в том числе адресное ин-
формирование в соответствии с потребностями сообществ ключевых групп.

4. Мониторинг и оценка

• Разработать показатели эффективности для оценки эффективности работы и проводить постоянный 
мониторинг/оценку эффективности принятых мер, чтобы своевременно реагировать и улучшать дея-
тельность. 

• Разработать и интегрировать через Интернет-сети и мобильные приложения инструменты для оценки 
эффективности информационных мероприятий, кампаний, вмешательств, направленных на привлече-
ние новых клиентов из числа представителей ключевых групп к использованию услуг в сфере ВИЧ.

• Мониторинг и оценка воздействия программ и проектов, нацеленных на ближайшее окружение КГ 
(родители/родственники, официальные представители, друзья, сексуальные партнеры и т. д.), чтобы 
отслеживать фактические изменения в употреблении психоактивных веществ и рискованном поведе-
нии среди КГ. По результатам разработать рекомендации по реализации мер профилактики ВИЧ среди 
представителей КГ, которые предполагали бы более эффективное участие их ближайшего окружения.

• Разработать и принять общие подходы к анализу эффективности обучения через оценку эффективности 
применения полученных теоретических знаний на практике и принять срочные меры по улучшению 
конкретной подготовки на основе результатов оценки.
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Введение 

По оценкам ЮНЭЙДС (UNAIDS) на ключевые группы инфицирования ВИЧ (КГ) и их сексуальных партне-
ров приходится почти 62% новых случаев заражения ВИЧ по всему миру и 99% новых случаев заражения в регио-
нах Восточной Европы и Центральной Азии. В частности, анализ данных распространения ВИЧ демонстрирует, 
что представители КГ подвергаются наибольшему риску заражения ВИЧ:

- в 30 раз выше среди лиц, работающих в секс-индустрии (СР); 

- в 29 раз выше среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН); 

- в 26 раз выше среди мужчин, вступающих в половые связи с мужчинами (МСМ); 

- в 13 раз выше среди трансгендерных лиц (ТГ).1

Согласно ежегодному докладу Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и 
Европейского регионального бюро ВОЗ, Республика Молдова находится на четвертом месте в Европе по темпам 
роста инфицирования ВИЧ: по данным 2019 года – 22.2 случая на 100 тысяч населения.2 

Распространенность ВИЧ среди населения в целом составляет 0,20% (на конец 2019 года официальное коли-
чество ЛЖВ в Республике Молдова достигло 9 111 человек3). Имеющиеся данные свидетельствуют, что эпидемия 
перешла от ранней концентрированной эпидемии, в которой самые высокие показатели передачи были среди 
ЛУН, к более концентрированной эпидемии, при которой дальнейшая передача половым партнерам ЛУН и дру-
гим КГ стала источником новой инфекции.4

Следует отметить, что целевые показатели ныне действующей Национальной программы профилактики и 
контроля ВИЧ/СПИД и инфекций, передающихся половым путем, на 2016-2020 гг., по сравнению с показателя-
ми предыдущей программы, во-первых, выше, и, во-вторых, основываются на исследованиях, проведенных среди 
КГН (ЛУН, СР, МСМ) в Молдове5  (например, по данным интегрированного биоповеденческого исследования 
среди КГ в Молдове распространенность ВИЧ среди ЛУН составляет 13,9% в Кишиневе и 17% в Бельцах (второй 
по численности город Молдовы), распространенность ВИЧ среди СР в Кишиневе составляет 3,9%, в Бельцах - 
22,3%; также данное исследование показывает более высокую распространенность ВИЧ среди МСМ в Кишине-
ве (9%) и в Бельцах - 4,1%)6. 

Так, основываясь на контексте стратегических целей ЮНЕЙДС «90-90-90», указанная Национальная про-
грамма декларирует основные страновые задачи для предотвращения

распространения ВИЧ-инфекции среди КГ:

- стабилизировать распространенность ВИЧ среди КГ: ЛУИН – <10% в Кишиневе и <38% в Бельцах; СР – 
<9% в Кишиневе и <18% в Бельцах; МСМ – <8% в Кишиневе и <12% в Бельцах;

- расширить доступность к тестированию на ВИЧ: ЛУН – 60%, СР – 60%, МСМ – 40%;

- обеспечить охват профилактическими услугами: ЛУН – 60%, СР – 60%, МСМ – 40%, охват АРВ-терапией 
ЛЖВ – 60%.7

Приоритетные задачи Национальной программы свидетельствуют, что ЛУИН остаются в центре внимания 
специалистов не только с момента внедрения комплекса профилактики, лечения и ухода в связи с инфицирова-
нием ВИЧ, но и в вопросе стабилизации распространенности ВИЧ среди КГ. В тоже время, новейшие тенденции 
употребления наркотических средств не только свидетельствуют о расширении численности ЛУН, но и указыва-

1 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_ru.pdf
2 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/2019-Annual_HIV_Report_Cover%2BInner-web.pdf
3 https://locals.md/2019/czifra-dnya-skolko-lyudej-v-moldove-zhivet-s-vich/
4 Оценка прогресса в укреплении услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями и НПО, работающими с ключевыми группами на-

селения в Республике Молдова / Отчет о результате оценки. – UNAIDS, UNFPA, PAS. – Кишинев, 2019. – С. 21. – URL: https://moldova.
unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Evaluarea%20progreselor%20în%20consolidarea%20serviciilor_Ru.pdf 

5 Оценка потребностей в укреплении потенциала НПО, работающих с ключевыми группами населения и поставщиками медицинских услуг 
в Республике Молдове / Отчет об оценке. – UNAIDS, UNFPA, PAS. – Кишинев, 2018. – С. 10-11. – Веб ресурс. URL: http://pas.md/ru/
PAS/Studies/Details/120 

6 Оценка прогресса в укреплении услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями и НПО, работающими с ключевыми группами на-
селения в Республике Молдова / Отчет о результате оценки. – UNAIDS, UNFPA, PAS. – Кишинев, 2019. – С. 25. – URL: https://moldova.
unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Evaluarea%20progreselor%20în%20consolidarea%20serviciilor_Ru.pdf

7 Там же. – С. 16.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/2019-Annual_HIV_Report_Cover%2BInner-web.pdf
http://unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_ru.pdf
http://ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/2019-Annual_HIV_Report_Cover%2BInner-web.pdf
http://locals.md/2019/czifra-dnya-skolko-lyudej-v-moldove-zhivet-s-vich/
https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Evaluarea%20progreselor%20în%20consolidarea%20serviciilor_Ru.pdf 
https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Evaluarea%20progreselor%20în%20consolidarea%20serviciilor_Ru.pdf 
https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Evaluarea%20progreselor%20în%20consolidarea%20serviciilor_Ru.pdf 
http://pas.md/ru/PAS/Studies/Details/120
http://pas.md/ru/PAS/Studies/Details/120
http://pas.md/ru/PAS/Studies/Details/120
https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Evaluarea%20progreselor%20în%20consolidarea%20serviciilor_Ru.pdf
https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Evaluarea%20progreselor%20în%20consolidarea%20serviciilor_Ru.pdf
https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Evaluarea%20progreselor%20în%20consolidarea%20serviciilor_Ru.pdf
https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Evaluarea%20progreselor%20în%20consolidarea%20serviciilor_Ru.pdf
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ют на необходимость расширения доступа к тестированию и обеспечение охвата услугами в сфере профилактики 
ВИЧ для представителей сообществ ЛУН.

Стимуляторы и НПВ являются самыми распространенными препаратами, которые применяются не инъек-
ционно и из-за своего действия могут способствовать повышению сексуальной активности и, следовательно, 
увеличению риска передачи ВИЧ, ВГ, ИППП. Поэтому, потребители НПВ/стимуляторов формируют дополни-
тельную цепь распространения ВИЧ/ИППП/ВГС.

Управление ООН по наркотикам и преступности (далее УНП ООН) определяет НПВ как вещества, которые не 
контролируются Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года или Конвенцией о психотропных веществах 
1971 года, а их немедицинское употребление может представлять угрозу для здоровья населения. По данным Всемирно-
го доклада о наркотиках, подготовленного УНП ООН в 2017 году, в промежуток 2009-2016 гг. поступило сообщение о  
739 НПВ, из них 36% - стимулирующие препараты.8 В 2019 году четыре субстанции (все аналоги фентанила) были вклю-
чены в списки Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии 
с Протоколом 1972 года, и пять субстанций - в списки Конвенции о психотропных веществах 1971 года. Такое решение 
Комиссии по наркотическим средствам привело к увеличению общего числа психоактивных субстанций, находящихся 
под международным контролем, до 282 на конец 2019 года. Более того, согласно последнему Всемирному докладу о нар-
котиках, "число новых психоактивных субстанций (НПС), выявленных органами власти во всем мире и доведенных до 
сведения УНП ООН, уже более чем в три раза превышает это значение, достигнув в декабре 2019 года в общей сложности 
950 по сравнению с 892 в декабре 2018 года и 166 в 2009 году"9. По данным УНП ООН, "большинство синтетических 
НПС, выявленных в период 2009-2019 годов, имели эффект стимулятора (в основном катиноны и фенетиламины), за ко-
торыми следовали синтетические каннабиноиды и галлюциногены (в основном триптамины)".10

УНП ООН в последнее время фокусирует свою деятельность на создании благоприятной среды для обеспе-
чения доступности сообществ КГ (ЛУН, СР, МСМ и ТГ) к услугам в сфере ВИЧ и формировании интегриро-
ванного подхода при предоставлении этих услуг, чтобы охватить в том т.ч. и потребителей НПВ/стимуляторов. 
В частности, руководство «Профилактика ВИЧ, лечение, уход и поддержка для людей, употребляющих нарко-
тические препараты. Техническое пособие»11 и ряд других методических рекомендаций12, разработанных при 
содействии УНП ООН, помогут во внедрении эффективных практик для удовлетворения потребностей пользо-
вателей НПВ/стимуляторов. Прежде всего, такие практики нацелены на расширение услуг, связанных с ВИЧ, для 
новой и растущей группы людей – потребителей НПВ/стимулирующих препаратов, и, таким образом, способ-
ствуют уменьшению пробелов в достижении целей Стратегии ЮНЭЙДС «90-90-90».

Для изучения ситуации в сфере доступа представителей КГ, употребляющих НПВ/стимуляторы, к медицин-
ским и социальным услугам в сфере ВИЧ и определения барьеров, препятствующих доступу к этим услугам, в 2020 
году УНП ООН в рамках проекта «Партнерство для эффективной профилактики ВИЧ и ухода среди людей, упо-
требляющих неинъекционные наркотики» проводит в Республике Молдова пилотное исследование по оценке по-
требностей и выявлению препятствий для доступа ВИЧ-сервисных услуг для потребителей НПВ/стимуляторов в 
гг. Кишинев и Бельцы (городах с наибольшими показателями распространения ВИЧ в Молдове; в рамках Стратегии 
ЮНЭЙДС «Ускорение: прекращение эпидемии ВИЧ до 2030 года» определены как «Fast-Track Cities»13). 

Проведение данной оценки позволит выявить дополнительные факторы и проблемы, замедляющие достиже-
ние республикой Молдова целей Стратегии ЮНЭЙДС «90-90-90».

В данном аналитическом отчете представлены основные результаты дискуссий в формате фокус-групп и ба-
зового опроса респондентов из числа потребителей НПВ/стимуляторов. Они обобщены и систематизированы 
в соответствии с задачами исследования и могут быть использованы при анализе текущей ситуации, формулиро-
вании выводов и рекомендаций.

8 HIV prevention, treatment, care and support for people who use stimulant drugs. Technical guide. – UNODC, WHO, UNAIDS. – p. 7. – Веб ресурс. 
URL: https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/19-04568_HIV_Prevention_Guide_ebook.pdf

9 World Drug Report 2020 (United Nations publication, Sales No. E.20.XI.6), p.65, URL: https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_
BOOKLET_4.pdf

10 Там же
11 HIV prevention, treatment, care and support for people who use stimulant drugs. Technical guide. – UNODC, WHO, UNAIDS. – p. 7. – Веб ресурс. 

URL: https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/19-04568_HIV_Prevention_Guide_ebook.pdf
12 URL: https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/1_Stim_HIV_Syst_Lit_rev_Part_1_methodology_and_summary.pdf ;
URL: https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/2_Stim_HIV_Syst_Lit_Rev_Part_2_ATS.pdf; 
URL: https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/3_Stim_HIV_Syst_Lit_Rev_Part_3_Cocaine_and_Crack-Cocaine.pdf ; 
URL: https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/4_Stim_HIV_Syst_Lit_Rev_Part_4_-_New_Psychoactive_Substances.pdf;
URL: https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/5_Stim_HIV_Syst_Lit_rev_Part_5_Prevention_and_treatment.pdf 
13 Fast-Track Cities Initiative - инициатива по ускорению действий в крупных городах по прекращению эпидемии СПИДа.

http://unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/19-04568_HIV_Prevention_Guide_ebook.pdf
http://unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/19-04568_HIV_Prevention_Guide_ebook.pdf
https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_BOOKLET_4.pdf
https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_BOOKLET_4.pdf
https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_BOOKLET_4.pdf
http://unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/19-04568_HIV_Prevention_Guide_ebook.pdf
http://unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/19-04568_HIV_Prevention_Guide_ebook.pdf
http://unodc.org/documents/hiv-aids/2017/1_Stim_HIV_Syst_Lit_rev_Part_1_methodology_and_summary.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/2_Stim_HIV_Syst_Lit_Rev_Part_2_ATS.pdf
http://unodc.org/documents/hiv-aids/2017/3_Stim_HIV_Syst_Lit_Rev_Part_3_Cocaine_and_Crack-Cocaine.pdf
http://unodc.org/documents/hiv-aids/2017/4_Stim_HIV_Syst_Lit_Rev_Part_4_-_New_Psychoactive_Substances.pdf
http://unodc.org/documents/hiv-aids/2017/5_Stim_HIV_Syst_Lit_rev_Part_5_Prevention_and_treatment.pdf 
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Методологические подходы к проведению оценки

При проведении данной оценки использовались методологические подходы, разработанные и апробирован-
ные при проведении пилотного исследования в Украине.14 

Цель исследования – выявить основные потребности потребителей новых психоактивных веществ/стиму-
ляторов и определить проблемные вопросы, препятствующие доступу представителей этих ключевых групп к 
медицинским и социальным услугам в сфере профилактики, тестирования и лечения ВИЧ.

Результаты исследования будут способствовать формированию доказательной базы и проведению диалога с 
ключевыми партнерами на национальном и региональном уровнях, помогут определить фокус усилий по просве-
щению и пропаганде для содействия достижению Молдовой целей Стратегии ЮНЭЙДС «90-90-90» и предо-
твращения злоупотребления стимуляторами и НПВ в среде представителей групп риска.

Целевые группы исследования (ЦГИ): потребители психоактивных веществ / стимуляторов, в том числе 
секс-работники (СР), мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами (МСМ – в частности МСМ, 
практикующие химсекс) и трансгендерные личности (ТГ).

Задачи исследования:

-  определить и проанализировать фактические модели употребления НПВ/стимуляторов в Молдове;

-  установить основные потребности в доступе к медицинским услугам представителей сообществ из числа ЦГИ;

-  установить основные потребности в доступе к социальным услугам представителей сообществ из числа ЦГИ;

-  проанализировать проблемные вопросы / барьеры, препятствующие доступу к комплексу услуг представи-
телей КГ и их ближайшего окружения;

-  предложить пути привлечения новых клиентов из числа ЦГИ к получению медицинских и социальных услуг.

Общая методология характеризуется комплексным подходом и базируется на использовании таких методов 
исследования:

• кабинетного исследования – проводилось для определения и анализа фактических моделей использования 
НПВ/стимуляторов в Молдове;

• качественных методов – фокус-групповые дискуссии (ФГД) с представителями и лидерами сообществ из чис-
ла ЦГИ;

• количественных методов – анонимный онлайн опрос с использованием опросника для представителей КГ.

При разработке инструментария оценки, исследовательской командой использовались, в частности, такие 
источники:

European Social Survey15;

«Оценка распространенности – косвенные методы оценки масштабов наркотиков»16;

«Европейский доклад о наркотиках: Тенденции и изменения»17;

«Аналитический отчет о результатах исследования в рамках проекта «Подростки вне внимания: улучшение 
доступа к интегрированным ВИЧ сервисных услуг для уязвимых подростков в Украине»18

и др.

14 Основні потреби та перешкоди в доступі представників ключових груп з числа споживачів нових психоактивних речовин до медичних і соці-
альних послуг у сфері ВІЛ (за результатами пілотного дослідження). – UNODC. – Киев, 2020. – 182 с.

15 Веб ресурс. URL: https://www.europeansocialsurvey.org
16 Оценка распространенности – косвенные методы оценки масштабов наркотиков. – UNODC, 2003. –  Веб ресурс. URL:  https://www.

unodc.org/documents/GAP/GAP%20Toolkit%20Module%202%20Final%20RUSSIAN%2002-60054_E_BOOK.pdf
17 Европейский доклад о наркотиках: Тенденции и изменения. – EMCDDA, 2016. – Веб ресурс. URL:  www.emcdda.europa.eu/system/files/

publications/2637/European%20Drug%20Report_Russian_web.pdf
18 Аналітичний звіт за результатами дослідження в рамках проекту «Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-сервіс-

них послуг для вразливих підлітків в Україні» / Балакірєва О.М., Шевченко С.Л. та ін. – К.: МБФ «Альянс громадського здоров’я», МБФ 
«СНІД Фонд Схід-Захід» (AFEW-Україна), 2019. – 60 с. – Веб ресурс. URL: http://afew.org.ua/research5/

http://europeansocialsurvey.org
https://www.unodc.org/documents/GAP/GAP%20Toolkit%20Module%202%20Final%20RUSSIAN%2002-60054_E_BOOK.pdf
https://www.unodc.org/documents/GAP/GAP%20Toolkit%20Module%202%20Final%20RUSSIAN%2002-60054_E_BOOK.pdf
http://emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/European%20Drug%20Report_Russian_web.pdf
http://emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/European%20Drug%20Report_Russian_web.pdf
http://afew.org.ua/research5/
http://afew.org.ua/research5/
http://afew.org.ua/research5/
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География исследования включала два города Республики Молдова – Кишинев и Бельцы, которые согласно 
Стратегии ЮНЭЙДС определены как «Fast-Track Cities».

Отбор респондентов осуществлялся следующим образом:

- отбор МСМ (в т.ч. МСМ/химсекс) проводился сотрудниками ОА «Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М»;

- отбор ЛУНИН (в т.ч. СР) организован при поддержке представителей ОА «Позитивная Инициатива» и 
«Молодёжь за право на жизнь «Фил. Бэлць («TDV»). 

Остальные респонденты, участники онлайн-опроса, были привлечены через клиентов вышеуказанных обще-
ственных ассоциаций путем использования метода «снежного кома». 

Всего для участия в исследовании привлечено 218 респондентов, среди которых 33 человека приняли участие 
в ФГД и 185 – в базовом опросе (подробнее см. раздел «Социально-демографические характеристики участни-
ков исследования»).

Критерии отбора респондентов:

- каждый из участников является представителем одной из категорий ЦГИ;

- участниками являются лица, достигшие 18-летнего возраста и большинство своего времени находятся / 
проживают в гг. Кишиневе или Бельцах;

- срок потребления ими НПВ/стимуляторов неинъекционным путем длится не менее 90 дней (3 месяца);

- респонденты дали личное согласие на участие в исследовании;

- распределение по половозрастным квотам – не строгая квота (поскольку в основном потребителями 
НПВ/стимуляторов являются лица мужского пола.

Участники ФГД не принимали участия в базовом опросе. 

Организация ФГД и онлайн опроса

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введенными в Молдове ограничительными мерами, в 
связи с вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, 

• в г. Кишиневе 2 ФГД проводились в онлайн-режиме, а в г. Бельцы дискуссии были проведены в 4-х ми-
ни-ФГД (по 4 человека в каждой);

• базовый опрос респондентов проводился в режиме онлайн, который был организован следующим образом.

На сервере Docs.google.com были размещены две ссылки:

- анкета для заполнения интервьюерами – ссылка, по которой интервьюеры отмечали все ответы респондентов19;

- таблицы для респондентов – при использовании ссылки, где были размещены таблицы к ряду вопросов ан-
кеты, респондент имел возможность посмотреть и выбрать необходимый вариант ответа на тот или иной 
вопрос и озвучить его интервьюеру.20

Все онлайн-интервью проводились согласно предварительной договоренности с респондентом в удобное для 
него время. Перед непосредственным началом интервью респонденту направлялась ссылка на анкету респондента.

Принципы проведения исследования

Сбор, хранение и анализ эмпирических данных исследования базируется на соблюдении этических стандартов 
и защите права участников исследования на добровольность, анонимность и конфиденциальность. С этой целью, 
все консультанты УНП ООН в Республике Молдова, привлеченные к выполнению данной оценки, в частности, 
модераторы ФГД и интервьюеры, были проинформированы о требованиях конфиденциальности, согласно ко-
торым они обязуются не разглашать и/или иным образом не передавать третьим лицам любые сведения о рес-
пондентах, ставшие им известными в ходе выполнения своих обязанностей в рамках данного исследования.

19 Анкета для интервьюера. – Веб ресурс. URL:   https://forms.gle/ptfZnaxc6xieBiBr9
20 Анкета для респондента. – Веб ресурс. URL:  https://forms.gle/Wr2PiARYDSEJPuz97

http://forms.gle/ptfZnaxc6xieBiBr9
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Добровольное участие. Перед началом ФГД или интервью каждого из участников исследования информи-
ровали о целях и задачах оценки, особенностях проведения данного исследования, а также о гарантиях анони-
мности и конфиденциальности для респондентов, их права на добровольное участие в опросе, а также на его 
прекращения в любой момент. От всех участников оценки (участников ФГД и базового опроса) получены инфор-
мированные согласия на участие в исследовании.

Конфиденциальность. Вопрос о приоритетности конфиденциальности оговаривался при получении инфор-
мированного согласия, которые респонденты давали перед началом проведения ФГД или интервью. Для дальней-
шего соблюдения конфиденциальности в рамках ФГД участникам была предоставлена возможность использовать 
псевдоним или «ник».

Вся информация, полученная в ходе данной оценки, сохранялась на защищенном паролем компьютере, ко-
торый был доступен только исследовательской группе. Никакая идентификационная информация о сотрудниках 
или участниках исследования не используется в отчете.

Обработка и анализ данных

• ФГД:

-  осуществлена расшифровка аудиозаписей дискуссий;

-  для анализа полученных данных были применены качественные методы, на основе которых проведен пер-
вичный анализ и обобщена информация об основных потребностях представителей КГ и барьерах, пре-
пятствующих их доступу к качественным медицинским и социальным услугам;

-  на основании анализа информации, полученной по результатам ФГД, был доработан инструментарий для 
проведения базового опроса респондентов.

• Онлайн опрос:

-  для сбора данных использовались онлайн-ссылки формата Google.forms.gle, где были размещены ссылки 
на опросник;

-  анализ полученных данных осуществлялся количественными методами с помощью программы SPSS.РС с 
возможностью проведения анализа по ЦГИ, полу и возрасту.

Инструментарий для проведения онлайнового опроса был адаптирован на основании данных, полученных по 
результатам ФГД в гг. Кишинев и Бельцы.

Координация полевого этапа опроса осуществлялась онлайн.

По результатам опроса проведен анализ полученных данных.

Ограничения исследования:

Нерепрезентативность выборки: в связи с отсутствием данных о количестве представителей ЦГИ, на началь-
ном этапе проведения оценки были проблемы с определением генеральной совокупности, а соответственно и 
выборочной совокупности. Однако, цель и задачи исследования, позволили использовать нерепрезентативные 
выборки для каждой из КГ;

Отсутствие полной объективности и надежности выводов: респонденты имели возможность выбора что говорить 
и выражать свое субъективное мнение по ряду вопросов. Однако, в ходе сбора эмпирических данных, респондентам 
была гарантирована анонимность и конфиденциальность, комфортные условия для участия в исследовании и работа с 
подготовленными модераторами ФГД и интервьюерами, которые помогали в объяснении сложных вопросов;

Введение карантина на территории Молдовы. В связи с объявлением ограничительных мер, связанных с про-
тиводействием распространению эпидемии короновирусной инфекции COVID-19 в стране, а также основыва-
ясь на опыте проведения пилотного исследования в Украине, базовый опрос респондентов и ФГД в Кишиневе 
проводились в онлайн-режиме, а в г. Бельцы вместо ранее планируемых 2-х ФГД были проведены 4 мини-ФГД.

Соблюдение сроков выполнения работ: учитывая ряд факторов (ограничительные меры, связанные с каранти-
ном, изменение методов исследования, закрытость целевой аудитории, перенос срока реализации полевого эта-
па, нежелание определенного количества представителей КГ идти на контакт, отказа от участия в исследовании) 
сроки выполнения работ исследовательской командой несколько продлился.
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Социально-демографические характеристики 
участников исследования

Характеристики участников ФГД

На первом этапе оценки были проведены дискуссии в формате фокус-групп с представителями целевой ау-
дитории. Всего к участию в ФГД привлечено 33 респондента, из них: 17 человек в г. Кишинев и 16 в г. Бельцы.

Общие характеристики респондентов и их распределение по группам рассматривается в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1. 

Характеристики участников ФГД

Характеристика респондента
Город проживания

Всего 
Кишинев Бельцы

N % N % N %

Категория  
респондента

ЛУНИН 8 47,1% 8 50% 16 48,5%

СР 8 50% 8 24,2%

МСМ 9 52,9% 9 27,3%

Всего 17 100% 16 100% 33 100%

Пол

Мужской 15 88,2% 7 43,8% 22 66,7%

Женский 2 11,8% 9 56,2% 11 33,3%

Всего 17 100% 16 100% 33 100%

Возраст

18-24 года 2 11,8% 3 18,8% 5 15,2%

25-29 лет 1 5,9% 1 6,3% 2 6,1%

30-34 года 4 23,5% 5 31,3% 9 27,3%

35-39 лет 5 29,4% 1 6,3% 6 18,2%

40-59 лет 5 29,4% 6 37,5% 11 33,3%

Всего 17 100% 16 100% 33 100%

Род деятельности

Работает 9 52,9% 6 37,5% 15 45,5%

Учится 1 6,3% 1 3,0%

Безработный/-ая 7 41,2% 8 50% 15 45,5%

На пенсии 1 6,3% 1 3,0%

Нет ответа 1 5,9% 1 3,0%

Всего 17 100% 16 100% 33 100%

Семейное 
положение

Замужем/женат 7 43,8% 7 21,2%

Не замужем/ не 
женат 17 100% 9 56,2% 26 78,8%

Всего 17 100% 16 100% 33 100%

Согласно полученным данным, к категории людей, употребляющих неинъекционные наркотики, отнесли 
себя 16 респондентов (48,5%) – по 8 из каждого города, где проводились ФГД. Также, к категории СР отнесли 
себя 8 (24,2%) участников ФГД в г. Бельцы, а к категории МСМ – 9 (27,3%) респондентов из г. Кишинев.
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В ФГД принимало участие в двое больше мужчин, чем женщин (n=22, 66,7% и n=11, 33,3% соответственно). 
Так, в г. Кишиневе было привлечено к дискуссиям 15 (88,2%) мужчин, а в Бельцах – 7 (43,8%); 2 (11,8%) жен-
щины были опрошены в Кишиневе, а в Бельцах – 9 (56,2%).

Возрастная категория «40-59 лет» является преобладающей среди участников ФГД и составляет 33,3% 
(n=11) от числа всех опрошенных (n=5 в г. Кишинев, n=6 в г. Бельцы). Менее трети респондентов составляют 
группу «30-34 года» (n=9; 27,3%, из них 4 человека в г. Кишинев и 5 – в Бельцах).  Среди тех, кто представляет 
возрастную категорию «35-39 лет» (n=6; 18,2%) 5 проживает в г. Кишинев, 1 – в Бельцах. В группе «18-24 года» 
(n=5; 15,2%) находится 2 респондента из г. Кишинев и 3 – из Бельцы. По одному респонденту из каждого города 
составляют самую малочисленную возрастную категорию «25-29 лет». Преобладание среди участников ФГД 
категорий более старшего возраста объясняется тем, что эти респонденты уже длительное время являются клиен-
тами общественных ассоциаций, обеспечивающих отбор участников исследования (см. «Методологические под-
ходы к проведению исследования», п. «Отбор участников»).

Что касается занятости участников ФГД, то наибольшая численность респондентов этой группы сосредото-
чена в категориях «работающих» и «безработных» (по 45,5% (n=15) в каждой). Кроме того, 1 респондент из г. 
Бельцы является студентом, также 1 респондент из г. Кишинев – пенсионером.

Подавляющее большинство участников ФГД (n=26; 78,8%) не состоят в браке (n=17; 100% – в г. Кишиневе, 
n=9; 56,2% – в Бельцах), в то время как замужними/женатыми являются 7 респондентов из г. Бельцы. 

Участники ФГД не принимали участие во втором этапе исследования. 

Характеристики участников опроса

На втором этапе исследования было проведено 185 полуструктурированных онлайн интервью с представите-
лями целевой аудитории в гг. Кишинев (где опрошено 111 респондентов) и Бельцы (опрошено 74 респондента). 
Общие характеристики респондентов – участников опроса представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

Социально-демографические характеристики участников опроса

 Характеристика респондента
Город

Кишинев Бельцы Итого
N % N % N %

Пол респондента

Мужской 86 77.5% 55 74.3% 141 76.2%

Женский 23 20.7% 19 25.7% 42 22.7%

Трансгендерная личность 2 1.8% 0 0% 2 1.1%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

 

Категория респондента

Секс-работник 19 17.1% 12 16.2% 31 16.8%

МСМ 32 28.8% 10 13.5% 42 22.7%

Трансгендерная личность 2 1.8% 0 0% 2 1.1%
ЛУН, но не относят себя ни к 

одной из КГ 55 49.5% 52 70.3% 107 57.8%

МСМ (химсекс) 2 1.8% 0 0% 2 1.1%

МСМ и Трансгендерная личность 1 0.9% 0 0% 1 0.5%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
 

Возраст с кодировкой

18-24 года 21 18.9% 24 32.4% 45 24.3%

25-29 лет 19 17.1% 14 18.9% 33 17.8%

30-34 года 29 26.1% 10 13.5% 39 21.1%

35-39 лет 21 18.9% 10 13.5% 31 16.8%

40-59 лет 21 18.9% 16 21.6% 37 20%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
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Образование

Неполное среднее 20 18.0% 7 9.5% 27 14.6%

Среднее 51 45.9% 46 62.2% 97 52.4%

Среднее специальное 13 11.7% 16 21.6% 29 15.7%

Неоконченное высшее 8 7.2% 2 2.7% 10 5.4%

Высшее 19 17.1% 3 4.1% 22 11.9%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Род занятости

Студент/-ка колледжа/лицея 2 1.8% 4 5.4% 6 3.2%
Студент/-ка ВУЗа 2 1.8% 2 2.7% 4 2.2%
Работаю по найму 40 36.0% 28 37.8% 68 36.8%
Самозанятое лицо 15 13.5% 3 4.1% 18 9.7%

Занимаюсь домохозяйством 8 7.2% 3 4.1% 11 5.9%
Не работоспособен  

(человек с инвалидностью) 4 3.6% 0 0% 4 2.2%

Безработный/-ая 40 36.0% 34 45.9% 74 40%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

 

Семейное положение

Никогда не был/-а женат/замужем 55 49.5% 41 55.4% 96 51.9%
Гражданский брак  

(живем вместе без регистрации) 22 19.8% 4 5.4% 26 14.1%

Женат/замужем,  
живу вместе с женой/мужем 3 2.7% 8 10.8% 11 5.9%

Женат/замужем, живу с другим 
сексуальным партнером 3 2.7% 0 0% 3 1.6%

Разведен/-а 22 19.8% 17 23.0% 39 21.1%
Вдовец/-ва 3 2.7% 4 5.4% 7 3.8%

Женат/-а, но живу сам/-ма 1 0.9% 0 0% 1 0.5%
В отношениях 2 1.8% 0 0% 2 1.1%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

С кем проживает респон-
дент

С женой/мужем  
(официальный брак) 1 0.9% 6 8.1% 7 3.8%

С неофициальной женой/мужем 
(партнером/партнершей) 29 26.1% 16 21.6% 45 24.3%

С родителями 27 24.3% 24 32.4% 51 27.6%
С ребенком/детьми 4 3.6% 3 4.1% 7 3.8%

Живу один/одна 30 27.0% 17 23.0% 47 25.4%
С друзьями/однокурсниками 14 12.6% 1 1.4% 15 8.1%
С родственниками (дедушкой, 
бабушкой, дядей, тетей и др.) 4 3.6% 7 9.5% 11 5.9%

На улице/по-разному 2 1.8% 0 0% 2 1.1%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Наличие детей

Да 33 29.7% 29 39.2% 62 33.5%
Нет 77 69.4% 45 60.8% 122 65.9%

Затрудняюсь ответить 1 0.9% 0 0% 1 .5%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Среди опрошенных респондентов больше всего мужчин (n=141; 76,2%). Среди них 86 (77,5%) человек из г. 
Кишинев и 55 (74,3%) человек из г. Бельцы – в общем распределение количества мужчин между городами рав-
номерное. Женщин – участниц исследования – втрое меньше, чем мужчин – всего 42 (22,7%) респондентки. 
Распределение респонденток-женщин между городами так же равномерное – 23 (20,7%) человека из г. Кишинев 
и 19 (25,7%) – из г. Бельцы. Как трансгендерную личность себя идентифицируют только 2 (1,8%) респондента от 
общего количества всех опрошенных и эти респонденты из г. Кишинев. 
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Распределение респондентов по категориям в целом представлено выше в Таблице 2. Распределение катего-
рий респондентов по городам следующе: «секс-работники», третья по величине категория респондентов пред-
ставлена 19 (17,1%) респондентами из г. Кишинев и 12 (16,2%) респондентами из г. Бельцы. Категория МСМ 
представлена 32 (28,8%) опрошенными в г. Кишинев и 10 (13,5%) респондентов из г. Бельцы. Также, 1 (0,9%) 
респондент определяет себя как МСМ и Трансгендерную личность и 2 (1,8%) как МСМ, практикующий хим-
секс21, – данные респонденты из г. Кишинев. К трансгендерным личностям себя отнесли 2 (1,8%) информанта 
исследования – так же представителей г. Кишинев. Самая большая по численности категория респондентов – по-
требители ПАВ, «…которые не относят себя, ни к одной из категорий» – их опрошено 55 (49,5%) в г. Кишинев и 
52 (70,3%) в г. Бельцы. Примечательно, что это единственная категория респондентов, где распределение между 
городами равномерно. 

Распределение респондентов по возрасту так же не равномерное по городам. Представителей возрастной 
категории «18-24 года» всего 45 (24,3%) человек – это одна из самых больших возрастных категорий и одна из 
наиболее равномерно распределённых категорий по возрасту между двумя городами – 21 (18,9%) респондент 
из г. Кишинев и 24 (32,4%) – из г. Бельцы. Следующая возрастная категория «25-29 лет» в целом представлена 
всего 33 (17,8%) опрошенными – 19 (17,1%) из г. Кишинев и 14 (18,9%) из г. Бельцы. Возрастная категория «30-
34 года» в целом представлена 39 участниками опроса (21,1%), из них 29 (26,1%) из г. Кишинев и 10 (13,5%) 
из г. Бельцы. Старшая возрастная категория «35-39 лет» в целом представлена 31 респондентом, а именно: 21 
(18,9%) из г. Кишинев и 10 (13,5%) из г. Бельцы. Возрастная категория «40-59 лет» представлена 37 (20%) рес-
пондентами – 21 (18,9%) из г. Кишинев и 16 (21,6%) из г. Бельцы. Исходя из полученных данных и основываясь 
на критериях отбора респондентов исследования (распределение по половозрастным квотам была не строгой 
квотой – см. «Методологические подходы к проведению оценки»), употребление НПВ/стимуляторов особен-
но популярно у младшей возрастной категории «18-24 года», средней возрастной категории «30-34 года» и у 
самой старшей – «40-59 лет». 

Распределение ответов респондентов в зависимости от уровня образования. Абсолютное большинстве участ-
ников опроса указали свой уровень образования как «Среднее» – 97 (52,4%) респондентов, из них 51 (45,9%) из 
г. Кишинев и 46 (62,2%) из г. Бельцы. Далее «Среднее специальное» – 29 (15,7%) респондентов в целом, среди 
которых 13 (11,7%) из г. Кишинев и 16 (21,6%) из г. Бельцы. «Неполное среднее» – 27 (14,6%) респондентов в 
целом, из них 20 (18,0%) из г. Кишинев и 7 (9,5%) из г. Бельцы. «Неоконченное высшее» и «Высшее» - наименее 
представленные уровни образования – 10 (5,4%; среди них n=8 (7,2%) из г. Кишинев и 2 (2,7%) из г. Бельцы) и 
22 (11,9%; среди которых 19 (17,1%) из г. Кишинев и 3 (4,1%) из г. Бельцы) респондента в целом соответственно.

Анализ полученных данных по занятости участников опроса показал, что почти половина респондентов 
«Безработные» – 74 (40%) – 40 (36%) человек и 34 (45,9%) соответственно. В целом «Работают по найму» 68 
(36,8%) респондентов (n=40 – в Кишиневе, n=28 – в Бельцах), 18 (9,7%) являются «Самозанятыми лицами», 
среди которых 15 человек (13,5%) из г. Кишинев и 3 (4,1%) – г. Бельцы. 11 (5,9%) респондентов указали, что 
занимаются домашним хозяйством, 4 (2,2%) – «Не трудоспособны», 6 (3,2%) и 4 (2,2%) респондентов «Сту-
дент/-ка колледжа/лицея» и «Студент/-ка ВУЗа» соответственно. В целом, распределение между городами до-
статочно равномерное. Детальное распределение смотрите в Таблице 2. 

Распределение ответов респондентов по семейному положению. Чуть больше, чем половина респондентов 
– 96 (51,9%) «Никогда не были/-а женаты/замужем» (n=55; 49,5% из г. Кишинев и 41 (55,4%) – г. Бельцы). 
«Разведены» 39 (21,1%) респондентов (n=22; 19,8% из г. Кишинев и 41 (55,4%) из г. Бельцы). В «Гражданском 
браке» проживают 26 (14,1%) опрошенных (n=22; 19,8% из г. Кишинев и 4 (5,4%) респондента из г. Бельцы). 

21 Несмотря на то, что всего 2 респондента (1,1%) отнесли себя к категории МСМ, практикующих химсекс, анализ данных исследования показал, 
что во время секса большинство опрошенных (более 70%), независимо от категории, указали что употребляют НПВ/стимуляторы перед 
сексуальными контактами.
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Всего 11 (5,9%) человек указали, что «в браке и живут вместе со своим партнером» (n=3; 2,7% из г. Кишинев 
и 8 (10,8%) респондентов из г. Бельцы). Указали, что «в браке, но живут с другим сексуальными партнерами» 3 
(1,6%) участника опроса (n=3; 2,7% – все респонденты из г. Кишинева). Являются «Вдовцами/-вами» 7 (3,8%) 
респондентов (n=3; 2,7% респондентов из г. Кишинев и 8 (5,4%) из г. Бельцы). Один респондент (0,5%) указал 
что он «женат, но проживает сам» (респондент из г. Кишинев). Двое (1,1%) упомянули, что просто «состоят в 
отношениях» без уточнения в каких именно (респонденты из г. Кишинев).

Проживает с родителями 51 (27,6%) респондент из всех опрошенных (n=27; 24,3% из г. Кишинев и 24 (32,4%) 
респондента из г. Бельцы). Живут «одни» 47 (25,4%) опрошенных (n=30; 27,0% в г. Кишинев и 17 (23,0%) рес-
пондентов в г. Бельцы). 45 (24,3%) респондентов указали, что проживают с «неофициальными женой/мужем» 
(n=29; 26,1% респондентов из г. Кишинев и 16 (21,6%) из г. Бельцы). 15 (8,1%) респондентов проживают с 
«друзьями/однокурсниками» (n=14; 12,6% опрошенных из г. Кишинев и 1 (1,4%) респондент из г. Бельцы). 11 
(5,9%) указали, что проживают с «родственниками» (n=4; 3,6% из г. Кишинев и 7 (9,5%) из г. Бельцы). 7 (3,8%) 
респондентов проживают вместе с детьми (n=4; 3,6% в г. Кишинев и 3 (4,1%) в г. Бельцы). 7 (3,8%) респондентов 
проживают вместе «с женой/мужем (официальный брак)» (n=1; 0,9% в г. Кишинев и 6 (8,1%) в г. Бельцы). 2 
(1,1%) участников опроса из г. Кишинев указали, что проживают «на улице» и не имеют определенного места 
жительства. Распределение разных вариантов ответов очень неравномерно между двумя городами. 

Большая часть опрошенных (n=122; 65,9%) в Кишиневе и Бельцах не имеют детей (77 и 45 респондентов 
соответственно). Почти треть от общего числа опрашиваемых (n=62; 33,5%) отметили, что имеют детей (n=33 
в Кишиневе, n=29 в Бельцах).
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Глава 1 

Фактические модели  
употребления НПВ/стимуляторов  

в республике Молдова

Информаторы данного исследования в ходе дискуссий в формате фокус-групп и базового опроса назвали 
ПАВ/стимуляторы, которые употребляют они и их друзья, а также особенности употребления этих веществ 
(продолжительность, частота употребления и т.д.).

1.1. Виды наркотических средств и практика их употребления 

1.1.1. Наиболее популярные НПВ/стимуляторы

Согласно полученным в ходе исследования данным, наиболее популярными являются вещества из групп опиа-
тов (трамадол, героин, Уличный бупренорфин, метадон, уличный бупренорфин), стимуляторов (кокаин, амфе-
тамин в виде порошка, амфетамин в кристаллах, метамфетамин в виде порошка, соль, метилендиоксиметамфе-
тамин (экстази, MDMA), мефедрон («скорость», меф, мяу-мяу), меткатион), аптечные наркотики (налбуфин, 
кодтерпин, кодеин, кофекс, тропикамид, гликодин, атуссин, прегабалин – лирика), транквилизаторы («колеса» с 
алкоголем, антигистаминные (Димедрол), снотворные), другие вещества (галлюциногены (ЛСД, грибы, трип), 
каннабис (марихуана), смеси для курения, спайсы, клей) и попперсы. Итак, самыми популярными среди КГ яв-
ляются вещества:

• Каннабис. 18 (9,7%) респондентов употребляют каннабис «каждый день», 36 (19,5%) – употребляют «3-4 
раза в неделю», 39 (21,1%) – употребляют «1-2 раза в неделю», 53 (28,6%) – «1-3 раза в месяц»;

• Соль. 23 (12,4%) респондента употребляют Соль «каждый день», 40 (21,6%) – употребляют «3-4 раза в 
неделю», 41 (22,2%) – употребляют «1-2 раза в неделю», 30 (16,2%) – «1-3 раза в месяц»;

• Смеси для курения, спайсы. 24 (13,0%) респондента указали, что употребляют Смеси для курения «каждый 
день», 24 (13,0%) – употребляют «3-4 раза в неделю», 30 (16,2%) – «1-2 раза в неделю», 17 (9,2%) – «1-3 
раза в месяц»;
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

• Амфетамин в виде порошка (фен, спиды). Хотя и всего 3 (1,6%) респондента указали, что употребляют Ам-
фетамин в виде порошка «каждый день», и 8 (4,3%) указали, что употребляют «3-4 раза в неделю», зато 25 
(13,5%) участников опроса упомянули, что употребляют его 1-2 «раза в неделю», и 37 (20%) указали, что 
употребляют «1-3 раза в месяц»;

• Метилендиоксиметамфетамин (экстази, MDMA). 1 (0,5%) респондента употребляет Метилендиоксиметам-
фетамин «каждый день», 9 (4,9%) – употребляют «3-4 раза в неделю», 9 (4,9%) – «1-2 раза в неделю», 41 
(22,2%) – «1-3 раза в месяц».

Распределение частоты употребления популярных веществ рассматривается в Таблице 1.1.1.1.
Таблица 1.1.1.1.

Частота употребления НПВ/стимуляторов 
(распределение по городам проживания)

Ответы респондентов
Город

Кишинев Бельцы Итого
N % N % N %

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы:  

(Опиаты) Трамадол (трамал), трам

Каждый день 1 0.9% 0 0% 1 0.5%

3-4 раза в неделю 1 0.9% 2 2.7% 3 1.6%

1-2 раза в неделю 3 2.7% 5 6.8% 8 4.3%

1-3 раза в месяц 6 5.4% 8 10.8% 14 7.6%
Не принимал/-ла  

последние 90 дней 96 86.5% 54 73.0% 150 81.1%

Затрудняюсь ответить 4 3.6% 5 6.8% 9 4.9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы:    

(Опиаты) Героин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 4 3.6% 1 1.4% 5 2.7%

1-2 раза в неделю 4 3.6% 0 0% 4 2.2%

1-3 раза в месяц 2 1.8% 4 5.4% 6 3.2%
Не принимал/-ла  

последние 90 дней 97 87.4% 60 81.1% 157 84.9%

Затрудняюсь ответить 4 3.6% 9 12.2% 13 7.0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Метадон - ЗПТ  
(мед, камень, металл)

Каждый день 1 0.9% 3 4.1% 4 2.2%

3-4 раза в неделю 1 0.9% 0 0% 1 0.5%

1-2 раза в неделю 2 1.8% 0 0% 2 1.1%

1-3 раза в месяц 6 5.4% 3 4.1% 9 4.9%
Не принимал/-ла  

последние 90 дней 96 86.5% 62 83.8% 158 85.4%

Затрудняюсь ответить 5 4.5% 6 8.1% 11 5.9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Уличный  
бупренорфин

Каждый день 2 1.8% 0 0% 2 1.1%

3-4 раза в неделю 1 0.9% 0 0% 1 0.5%

1-2 раза в неделю 0 0% 2 2.7% 2 1.1%

1-3 раза в месяц 3 2.7% 7 9.5% 10 5.4%
Не принимал/-ла  

последние 90 дней 99 89.2% 60 81.1% 159 85.9%

Затрудняюсь ответить 6 5.4% 5 6.8% 11 5.9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
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Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Уличный бупренорфин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 2 1.8% 1 1.4% 3 1.6%

1-2 раза в неделю 1 0.9% 5 6.8% 6 3.2%

1-3 раза в месяц 2 1.8% 3 4.1% 5 2.7%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 99 89.2% 60 81.1% 159 85.9%

Затрудняюсь ответить 7 6.3% 5 6.8% 12 6.5%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

попперсы

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 3 2.7% 0 0% 3 1.6%

1-2 раза в неделю 4 3.6% 0 0% 4 2.2%

1-3 раза в месяц 3 2.7% 0 0% 3 1.6%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 101 91.0% 74 100% 175 94.6%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 
(Стимуляторы) Кокаин (также 

крэк-кокаин)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 2 1.8% 2 2.7% 4 2.2%

1-2 раза в неделю 1 0.9% 3 4.1% 4 2.2%

1-3 раза в месяц 10 9.0% 5 6.8% 15 8.1%
Не принимал/-ла  

последние 90 дней 95 85.6% 58 78.4% 153 82.7%

Затрудняюсь ответить 3 2.7% 6 8.1% 9 4.9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Амфетамин  
в виде порошка (фен, спиды)

Каждый день 1 0.9% 2 2.7% 3 1.6%

3-4 раза в неделю 4 3.6% 4 5.4% 8 4.3%

1-2 раза в неделю 12 10.8% 13 17.6% 25 13.5%

1-3 раза в месяц 20 18.0% 17 23.0% 37 20%
Не принимал/-ла  

последние 90 дней 71 64.0% 35 47.3% 106 57.3%

Затрудняюсь ответить 3 2.7% 3 4.1% 6 3.2%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Амфетамин  
в кристаллах (Эфедрин и др.)

Каждый день 2 1.8% 1 1.4% 3 1.6%

3-4 раза в неделю 3 2.7% 5 6.8% 8 4.3%

1-2 раза в неделю 3 2.7% 8 10.8% 11 5.9%

1-3 раза в месяц 9 8.1% 18 24.3% 27 14.6%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 89 80.2% 37 50% 126 68.1%

Затрудняюсь ответить 5 4.5% 5 6.8% 10 5.4%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

ГЛАВА 1
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 
(Стимуляторы) Метамфетамин  

в виде порошка (кристаллы)

Каждый день 0 0% 1 1.4% 1 .5%

3-4 раза в неделю 4 3.6% 4 5.4% 8 4.3%

1-2 раза в неделю 3 2.7% 9 12.2% 12 6.5%

1-3 раза в месяц 7 6.3% 7 9.5% 14 7.6%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 93 83.8% 48 64.9% 141 76.2%

Затрудняюсь ответить 4 3.6% 5 6.8% 9 4.9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Соль

Каждый день 18 16.2% 5 6.8% 23 12.4%

3-4 раза в неделю 15 13.5% 25 33.8% 40 21.6%

1-2 раза в неделю 18 16.2% 23 31.1% 41 22.2%

1-3 раза в месяц 15 13.5% 15 20.3% 30 16.2%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 45 40.5% 5 6.8% 50 27.0%

Затрудняюсь ответить 0 0% 1 1.4% 1 0.5%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Метилендиоксиме-
тамфетамин (экстази, MDMA)

Каждый день 0 0% 1 1.4% 1 0.5%

3-4 раза в неделю 2 1.8% 7 9.5% 9 4.9%

1-2 раза в неделю 5 4.5% 4 5.4% 9 4.9%

1-3 раза в месяц 31 27.9% 10 13.5% 41 22.2%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 70 63.1% 48 64.9% 118 63.8%

Затрудняюсь ответить 3 2.7% 4 5.4% 7 3.8%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Мефедрон  
( «скорость», меф, мяу-мяу)

Каждый день 1 0.9% 1 1.4% 2 1.1%

3-4 раза в неделю 2 1.8% 2 2.7% 4 2.2%

1-2 раза в неделю 5 4.5% 9 12.2% 14 7.6%

1-3 раза в месяц 11 9.9% 9 12.2% 20 10.8%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 90 81.1% 49 66.2% 139 75.1%

Затрудняюсь ответить 2 1.8% 4 5.4% 6 3.2%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Меткатион

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 8 7.2% 1 1.4% 9 4.9%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 97 87.4% 66 89.2% 163 88.1%

Затрудняюсь ответить 6 5.4% 7 9.5% 13 7.0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
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Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Налбуфин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 1 1.4% 1 0.5%

1-2 раза в неделю 1 0.9% 1 1.4% 2 1.1%

1-3 раза в месяц 1 0.9% 1 1.4% 2 1.1%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 103 92.8% 63 85.1% 166 89.7%

Затрудняюсь ответить 6 5.4% 8 10.8% 14 7.6%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики)  
Кодтерпин, кодеин

Каждый день 0 0% 1 1.4% 1 0.5%

3-4 раза в неделю 2 1.8% 2 2.7% 4 2.2%

1-2 раза в неделю 2 1.8% 2 2.7% 4 2.2%

1-3 раза в месяц 1 0.9% 7 9.5% 8 4.3%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 101 91.0% 54 73.0% 155 83.8%

Затрудняюсь ответить 5 4.5% 8 10.8% 13 7.0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 
(Аптечные наркотики) Кофекс 

(содержащий кодеин)

Каждый день 0 0% 1 1.4% 1 0.5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 3 4.1% 3 1.6%

1-3 раза в месяц 2 1.8% 0 0% 2 1.1%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 103 92.8% 62 83.8% 165 89.2%

Затрудняюсь ответить 6 5.4% 8 10.8% 14 7.6%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики)  
Тропикамид

Каждый день 1 0.9% 0 0% 1 0.5%

3-4 раза в неделю 1 0.9% 1 1.4% 2 1.1%

1-2 раза в неделю 0 0% 2 2.7% 2 1.1%

1-3 раза в месяц 2 1.8% 3 4.1% 5 2.7%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 101 91.0% 61 82.4% 162 87.6%

Затрудняюсь ответить 6 5.4% 7 9.5% 13 7.0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Гликодин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 1 1.4% 1 .5%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 0 0% 2 2.7% 2 1.1%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 106 95.5% 63 85.1% 169 91.4%

Затрудняюсь ответить 5 4.5% 8 10.8% 13 7.0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

ГЛАВА 1
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 
(Аптечные наркотики) Атуссин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 1 1.4% 1 0.5%

1-3 раза в месяц 0 0% 2 2.7% 2 1.1%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 105 94.6% 63 85.1% 168 90.8%

Затрудняюсь ответить 6 5.4% 8 10.8% 14 7.6%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики)  
Прегабалин - лирика

Каждый день 1 0.9% 0 0% 1 .5%

3-4 раза в неделю 1 0.9% 1 1.4% 2 1.1%

1-2 раза в неделю 3 2.7% 0 0% 3 1.6%

1-3 раза в месяц 4 3.6% 1 1.4% 5 2.7%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 85 76.6% 61 82.4% 146 78.9%

Затрудняюсь ответить 17 15.3% 11 14.9% 28 15.1%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 
(Транквилизаторы) «Колеса»  

с алкоголем

Каждый день 3 2.7% 1 1.4% 4 2.2%

3-4 раза в неделю 2 1.8% 3 4.1% 5 2.7%

1-2 раза в неделю 9 8.1% 10 13.5% 19 10.3%

1-3 раза в месяц 11 9.9% 8 10.8% 19 10.3%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 82 73.9% 45 60.8% 127 68.6%

Затрудняюсь ответить 4 3.6% 7 9.5% 11 5.9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Транквилизаторы)  
Антигистаминные (Димедрол)

Каждый день 3 2.7% 0 0% 3 1.6%

3-4 раза в неделю 1 0.9% 2 2.7% 3 1.6%

1-2 раза в неделю 1 0.9% 6 8.1% 7 3.8%

1-3 раза в месяц 4 3.6% 4 5.4% 8 4.3%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 98 88.3% 57 77.0% 155 83.8%

Затрудняюсь ответить 4 3.6% 5 6.8% 9 4.9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Транквилизаторы) Снотворные

Каждый день 5 4.5% 0 0% 5 2.7%

3-4 раза в неделю 5 4.5% 7 9.5% 12 6.5%

1-2 раза в неделю 12 10.8% 4 5.4% 16 8.6%

1-3 раза в месяц 6 5.4% 7 9.5% 13 7.0%

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 81 73.0% 50 67.6% 131 70.8%

Затрудняюсь ответить 2 1.8% 6 8.1% 8 4.3%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
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Как часто за последние 90 дней вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества)  
Галлюциногены  

(ЛСД, грибы, трип)

Каждый день 0 0% 2 2.7% 2 1.1%

3-4 раза в неделю 0 0% 3 4.1% 3 1.6%

1-2 раза в неделю 5 4.5% 3 4.1% 8 4.3%

1-3 раза в месяц 12 10.8% 10 13.5% 22 11.9%
Не принимал/-ла  

последние 90 дней 91 82.0% 55 74.3% 146 78.9%

Затрудняюсь ответить 3 2.7% 1 1.4% 4 2.2%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

 

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества)  
Каннабис (марихуана)

Каждый день 8 7.2% 10 13.5% 18 9.7%

3-4 раза в неделю 18 16.2% 18 24.3% 36 19.5%

1-2 раза в неделю 22 19.8% 17 23.0% 39 21.1%

1-3 раза в месяц 29 26.1% 24 32.4% 53 28.6%
Не принимал/-ла  

последние 90 дней 32 28.8% 4 5.4% 36 19.5%

Затрудняюсь ответить 2 1.8% 1 1.4% 3 1.6%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества)  
Смеси для курения, спайсы

Каждый день 15 13.5% 9 12.2% 24 13.0%

3-4 раза в неделю 12 10.8% 12 16.2% 24 13.0%

1-2 раза в неделю 7 6.3% 23 31.1% 30 16.2%

1-3 раза в месяц 10 9.0% 7 9.5% 17 9.2%
Не принимал/-ла  

последние 90 дней 65 58.6% 23 31.1% 88 47.6%

Затрудняюсь ответить 2 1.8% 0 0% 2 1.1%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества) Клей

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 1 0.9% 4 5.4% 5 2.7%
Не принимал/-ла  

последние 90 дней 103 92.8% 61 82.4% 164 88.6%

Затрудняюсь ответить 7 6.3% 9 12.2% 16 8.6%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Ассортимент веществ достаточно разнообразен по сравнению с тем же ассортиментом употребляемых ве-
ществ в Украине. Самые популярные НПВ/стимуляторы у респондентов могут употребляться путем «курения» 
и «глотания», что делает их употребление легким и доступным. Кроме того, данные вещества так же доступны 
по цене: по информации Национального государственного бюро статистики Республики Молдова22 средняя но-
минальная оплата труда составляет около 6 010 леев (ориентировочно 304 Евро на момент написания отчета), 
что не является большой сумой.

Показательно, что в Молдове 5 (2,7%) респондентов выделили употребление «клея» 1-3 раза в месяц (при 
аналогичном опросе в Украине, данное ПАВ не называлось), среди которых 4 (5,4%) проживают в г. Бельцы; 
также упомянут большой ассортимент разного рода синтетических и аптечных веществ; а 1 респондент указал, 
что «курит ромашку»: 

- (Б) «…все, что можно достать идет в ход». 

Более детальное распределение ответов по частоте употребления НПВ/стимуляторов см. в Приложении 1.

Опыт употребление разных веществ за последние 90 дней в разрезе женского и мужского полов респонден-
тов рассматривается ниже (в Таблице 1.1.1.2.); поскольку категория ТГ мало представлена в данном исследова-
нии, в этой части анализа она не рассматривается.

ГЛАВА 1

22 Национальное государственное бюро статистики Молдовы. – Веб ресурс. URL: https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ru&idc=168&id=6742&parent=0 
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Таблица 1.1.1.2.

Частота употребления веществ 
(распределение по полу)

Ответы респондентов
Распределение по полу

Мужской Женский Итого
% N % N % N

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Опиаты) Трамадол (трамал), трам

Каждый день 0% 0 2,4% 1 0,5% 1
3-4 раза в неделю 2,1% 3 0% 0 1,6% 3
1-2 раза в неделю 5,0% 7 2,4% 1 4,3% 8
1-3 раза в месяц 6,4% 9 11,9% 5 7,6% 14

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 80,9% 114 81,0% 34 81,1% 150

Затрудняюсь ответить 5,7% 8 2,4% 1 4,9% 9
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Опиаты) Героин

Каждый день 0% 0 0% 0 0% 0
3-4 раза в неделю 2,1% 3 4,8% 2 2,7% 5
1-2 раза в неделю 1,4% 2 4,8% 2 2,2% 4
1-3 раза в месяц 2,8% 4 4,8% 2 3,2% 6

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 85,8% 121 81,0% 34 84,9% 157

Затрудняюсь ответить 7,8% 11 4,8% 2 7,0% 13
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Опиаты) Метадон – ЗПТ  
(мед, камень, металл)

Каждый день 2,8% 4 0% 0 2,2% 4
3-4 раза в неделю 0% 0 2,4% 1 ,5% 1
1-2 раза в неделю 0,7% 1 2,4% 1 1,1% 2
1-3 раза в месяц 5,0% 7 4,8% 2 4,9% 9

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 84,4% 119 88,1% 37 85,4% 158

Затрудняюсь ответить 7,1% 10 2,4% 1 5,9% 11
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Опиаты) Уличный бупренорфин

Каждый день 0% 0 4,8% 2 1,1% 2
3-4 раза в неделю 0% 0 2,4% 1 ,5% 1
1-2 раза в неделю ,7% 1 2,4% 1 1,1% 2
1-3 раза в месяц 5,0% 7 7,1% 3 5,4% 10

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 87,2% 123 81,0% 34 85,9% 159

Затрудняюсь ответить 7,1% 10 2,4% 1 5,9% 11
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Опиаты) Уличный бупренорфин

Каждый день 0% 0 0% 0 0% 0
3-4 раза в неделю 1,4% 2 2,4% 1 1,6% 3
1-2 раза в неделю 3,5% 5 2,4% 1 3,2% 6
1-3 раза в месяц 3,5% 5 0% 0 2,7% 5

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 84,4% 119 90,5% 38 85,9% 159

Затрудняюсь ответить 7,1% 10 4,8% 2 6,5% 12
Всего 100% 141 100% 42 100% 185
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Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

Попперсы

Каждый день 0% 0 0% 0 0% 0
3-4 раза в неделю 2,1% 3 0% 0 1,6% 3
1-2 раза в неделю 2,8% 4 0% 0 2,2% 4
1-3 раза в месяц 2,1% 3 0% 0 1,6% 3

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 92,9% 131 100% 42 94,6% 175

Затрудняюсь ответить 0% 0 0% 0 0% 0
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

 (Стимуляторы) Кокаин  
(также крэк-кокаин)

Каждый день 0% 0 0% 0 0% 0
3-4 раза в неделю 0,7% 1 7,1% 3 2,2% 4
1-2 раза в неделю 2,1% 3 2,4% 1 2,2% 4
1-3 раза в месяц 8,5% 12 7,1% 3 8,1% 15

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 83,0% 117 81,0% 34 82,7% 153

Затрудняюсь ответить 5,7% 8 2,4% 1 4,9% 9
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Стимуляторы) Амфетамин в виде 
порошка (фен, спиды)

Каждый день 2,1% 3 0% 0 1,6% 3
3-4 раза в неделю 3,5% 5 7,1% 3 4,3% 8
1-2 раза в неделю 13,5% 19 14,3% 6 13,5% 25
1-3 раза в месяц 21,3% 30 14,3% 6 20% 37

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 56,0% 79 61,9% 26 57,3% 106

Затрудняюсь ответить 3,5% 5 2,4% 1 3,2% 6
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Стимуляторы) Амфетамин  
в кристаллах (Эфедрин и др.)

Каждый день 2,1% 3 0% 0 1,6% 3
3-4 раза в неделю 3,5% 5 7,1% 3 4,3% 8
1-2 раза в неделю 5,7% 8 7,1% 3 5,9% 11
1-3 раза в месяц 14,9% 21 11,9% 5 14,6% 27

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 68,8% 97 66,7% 28 68,1% 126

Затрудняюсь ответить 5,0% 7 7,1% 3 5,4% 10
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Стимуляторы) Метамфетамин  
в виде порошка (кристаллы)

Каждый день 0,7% 1 0% 0 0,5% 1
3-4 раза в неделю 2,1% 3 11,9% 5 4,3% 8
1-2 раза в неделю 5,7% 8 9,5% 4 6,5% 12
1-3 раза в месяц 7,8% 11 7,1% 3 7,6% 14

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 79,4% 112 64,3% 27 76,2% 141

Затрудняюсь ответить 4,3% 6 7,1% 3 4,9% 9
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Стимуляторы) Соль

Каждый день 11,3% 16 16,7% 7 12,4% 23
3-4 раза в неделю 19,1% 27 31,0% 13 21,6% 40
1-2 раза в неделю 22,7% 32 21,4% 9 22,2% 41
1-3 раза в месяц 16,3% 23 16,7% 7 16,2% 30

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 29,8% 42 14,3% 6 27,0% 50

Затрудняюсь ответить 0,7% 1 0% 0 0,5% 1
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

ГЛАВА 1
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

Метилендиоксиметамфетамин 
(экстази, MDMA)

Каждый день 0,7% 1 0% 0 0,5% 1
3-4 раза в неделю 5,7% 8 2,4% 1 4,9% 9
1-2 раза в неделю 5,7% 8 2,4% 1 4,9% 9
1-3 раза в месяц 22,7% 32 19,0% 8 22,2% 41

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 60,3% 85 76,2% 32 63,8% 118

Затрудняюсь ответить 5,0% 7 0% 0 3,8% 7
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Стимуляторы) Мефедрон  
(«скорость», меф, мяу-мяу)

Каждый день 1,4% 2 0% 0 1,1% 2
3-4 раза в неделю 2,8% 4 0% 0 2,2% 4
1-2 раза в неделю 7,1% 10 9,5% 4 7,6% 14
1-3 раза в месяц 12,8% 18 4,8% 2 10,8% 20

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 72,3% 102 83,3% 35 75,1% 139

Затрудняюсь ответить 3,5% 5 2,4% 1 3,2% 6
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Стимуляторы) Меткатион

Каждый день 0% 0 0% 0 0% 0
3-4 раза в неделю 0% 0 0% 0 0% 0
1-2 раза в неделю 0% 0 0% 0 0% 0
1-3 раза в месяц 4,3% 6 7,1% 3 4,9% 9

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 87,2% 123 90,5% 38 88,1% 163

Затрудняюсь ответить 8,5% 12 2,4% 1 7,0% 13
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Аптечные наркотики) Налбуфин

Каждый день 0% 0 0% 0 0% 0
3-4 раза в неделю 0% 0 2,4% 1 0,5% 1
1-2 раза в неделю 1,4% 2 0% 0 1,1% 2
1-3 раза в месяц 1,4% 2 0% 0 1,1% 2

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 87,9% 124 95,2% 40 89,7% 166

Затрудняюсь ответить 9,2% 13 2,4% 1 7,6% 14
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Аптечные наркотики) Кодтерпин, 
кодеин

Каждый день 0,7% 1 0% 0 0,5% 1
3-4 раза в неделю 1,4% 2 4,8% 2 2,2% 4
1-2 раза в неделю 2,8% 4 0% 0 2,2% 4
1-3 раза в месяц 4,3% 6 4,8% 2 4,3% 8

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 82,3% 116 88,1% 37 83,8% 155

Затрудняюсь ответить 8,5% 12 2,4% 1 7,0% 13
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Аптечные наркотики) Кофекс 
(содержащий кодеин)

Каждый день 0,7% 1 0% 0 0,5% 1
3-4 раза в неделю 0% 0 0% 0 0% 0
1-2 раза в неделю 2,1% 3 0% 0 1,6% 3
1-3 раза в месяц 0,7% 1 2,4% 1 1,1% 2

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 87,9% 124 92,9% 39 89,2% 165

Затрудняюсь ответить 8,5% 12 4,8% 2 7,6% 14
Всего 100% 141 100% 42 100% 185
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Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Аптечные наркотики)  
Тропикамид

Каждый день 0,7% 1 0% 0 0,5% 1
3-4 раза в неделю 0% 0 4,8% 2 1,1% 2
1-2 раза в неделю 1,4% 2 0% 0 1,1% 2
1-3 раза в месяц 2,8% 4 2,4% 1 2,7% 5

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 86,5% 122 90,5% 38 87,6% 162

Затрудняюсь ответить 8,5% 12 2,4% 1 7,0% 13
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Аптечные наркотики) Гликодин

Каждый день 0% 0 0% 0 0% 0
3-4 раза в неделю 0% 0 2,4% 1 0,5% 1
1-2 раза в неделю 0% 0 0% 0 0% 0
1-3 раза в месяц 0,7% 1 2,4% 1 1,1% 2

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 90,8% 128 92,9% 39 91,4% 169

Затрудняюсь ответить 8,5% 12 2,4% 1 7,0% 13
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Аптечные наркотики) Атуссин

Каждый день 0% 0 0% 0 0% 0
3-4 раза в неделю 0% 0 0% 0 0% 0
1-2 раза в неделю 0,7% 1 0% 0 0,5% 1
1-3 раза в месяц 1,4% 2 0% 0 1,1% 2

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 89,4% 126 95,2% 40 90,8% 168

Затрудняюсь ответить 8,5% 12 4,8% 2 7,6% 14
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Аптечные наркотики)  
Прегабалин - лирика

Каждый день 0,7% 1 0% 0 0,5% 1
3-4 раза в неделю 1,4% 2 0% 0 1,1% 2
1-2 раза в неделю 2,1% 3 0% 0 1,6% 3
1-3 раза в месяц 2,8% 4 2,4% 1 2,7% 5

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 77,3% 109 83,3% 35 78,9% 146

Затрудняюсь ответить 15,6% 22 14,3% 6 15,1% 28
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Транквилизаторы) «Колеса»  
с алкоголем

Каждый день 0,7% 1 7,1% 3 2,2% 4
3-4 раза в неделю 3,5% 5 0% 0 2,7% 5
1-2 раза в неделю 12,1% 17 4,8% 2 10,3% 19
1-3 раза в месяц 10,6% 15 9,5% 4 10,3% 19

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 66,7% 94 73,8% 31 68,6% 127

Затрудняюсь ответить 6,4% 9 4,8% 2 5,9% 11
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Транквилизаторы)  
Антигистаминные (Димедрол)

Каждый день 0,7% 1 4,8% 2 1,6% 3
3-4 раза в неделю 1,4% 2 2,4% 1 1,6% 3
1-2 раза в неделю 5,0% 7 0% 0 3,8% 7
1-3 раза в месяц 3,5% 5 7,1% 3 4,3% 8

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 83,7% 118 83,3% 35 83,8% 155

Затрудняюсь ответить 5,7% 8 2,4% 1 4,9% 9
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

ГЛАВА 1
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Транквилизаторы) Снотворные

Каждый день 0,7% 1 7,1% 3 2,7% 5
3-4 раза в неделю 6,4% 9 7,1% 3 6,5% 12
1-2 раза в неделю 9,9% 14 4,8% 2 8,6% 16
1-3 раза в месяц 5,7% 8 11,9% 5 7,0% 13

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 72,3% 102 66,7% 28 70,8% 131

Затрудняюсь ответить 5,0% 7 2,4% 1 4,3% 8
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Другие вещества)  
Галлюциногены (ЛСД, грибы, 

трип)

Каждый день 1,4% 2 0% 0 1,1% 2
3-4 раза в неделю 1,4% 2 2,4% 1 1,6% 3
1-2 раза в неделю 5,7% 8 0% 0 4,3% 8
1-3 раза в месяц 13,5% 19 7,1% 3 11,9% 22

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 75,2% 106 90,5% 38 78,9% 146

Затрудняюсь ответить 2,8% 4 0% 0 2,2% 4
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Другие вещества) Каннабис  
(марихуана)

Каждый день 10,6% 15 7,1% 3 9,7% 18
3-4 раза в неделю 22,0% 31 11,9% 5 19,5% 36
1-2 раза в неделю 23,4% 33 14,3% 6 21,1% 39
1-3 раза в месяц 26,2% 37 33,3% 14 28,6% 53

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 16,3% 23 31,0% 13 19,5% 36

Затрудняюсь ответить 1,4% 2 2,4% 1 1,6% 3
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Другие вещества)  
Смеси для курения, спайсы

Каждый день 16,3% 23 2,4% 1 13,0% 24
3-4 раза в неделю 13,5% 19 11,9% 5 13,0% 24
1-2 раза в неделю 17,7% 25 11,9% 5 16,2% 30
1-3 раза в месяц 7,1% 10 16,7% 7 9,2% 17

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 45,4% 64 52,4% 22 47,6% 88

Затрудняюсь ответить 0% 0 4,8% 2 1,1% 2
Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли ПАВ/стимуляторы:

(Другие вещества) Клей

Каждый день 0% 0 0% 0 0% 0
3-4 раза в неделю 0% 0 0% 0 0% 0
1-2 раза в неделю 0% 0 0% 0 0% 0
1-3 раза в месяц 3,5% 5 0% 0 2,7% 5

Не принимал/-ла  
последние 90 дней 85,8% 121 97,6% 41 88,6% 164

Затрудняюсь ответить 10,6% 15 2,4% 1 8,6% 16

Всего 100% 141 100% 42 100% 185

Примечательно, что попперсы популярны преимущественно среди респондентов мужского пола – 141 ответив-
ший мужчина против 42 женщин. Среди женской аудитории, как и среди мужской, популярным является героин 
(равномерное распределение (по 4,8% между каждым из трех временных промежутков – «3-4 раза в неделю», «1-2 
раза в неделю», «1-3 раза в месяц»); но мужчины же употребляют героин чаще – «1-3 раза в месяц» (2,8%). 

Характерно, что ежедневное употребление соли наблюдается среди 16 (11,3%) и 7 (16,7%) женщин, «3-4 раза 
в неделю» – у 27 (19,1%) мужчин против 13 (31,0%) женщин.



35

Среди мужчин, чуть более популярно употребление разных стимуляторов и галлюциногенов. Также стоит 
отметить, что женская часть респондентов опроса заметно реже выбирала ответ «Затрудняюсь ответить», чем 
мужчины. Во всем остальном распределение ответов между женщинами и мужчинами в процентном соотноше-
нии приблизительно одинаковое. 

Подробную информацию по распределению всех ответов респондентов на этот вопрос по половому призна-
ку см. в Приложении 2.

При рассмотрении употребления разных НПВ/стимуляторов в разрезе возраста респондентов не выявлено 
каких-либо характерных аспектов. Более доступные и популярные среди КГ НПВ/стимуляторы в Молдове оди-
наково употребляются всеми возрастными категориями. Подробную информацию по распределению ответов 
респондентов на этот вопрос по возрасту см. в Приложении 3. 

Что касается употребления НПВ/стимуляторов в разрезе категории участников исследования (см. Приложе-
ние 4), то категории ТГ, МСМ (химсекс) и «МСМ и ТГ» являются малочисленными, поэтому в данном пункте 
эти категории не рассматриваются. Категория респондентов МСМ оказалась единственной, кто указал употре-
бление попперсов. Категория респондентов СР и ЛУН, которые не относит себя к какой-либо из КГ, одинаково 
разнообразно употребляют НПВ/стимуляторы. Хотя наблюдается, что СР немного больше употребляют разно-
го рода стимуляторы (MDMA) и аптечные наркотики (снотворные); но данная тенденция может быть результа-
том условий проведения самого опроса и/или уровнем компетенции интервьюеров на местах. К тому же, данные 
категории респондентов сложно доступны и преимущественно стигматизированы в обществе, на постсоветском 
пространстве, что могло влиять на искренность их ответов.

1.1.2. Практики и опыт употребления НПВ/стимуляторов

Способы употребления НПВ/стимуляторов

Среди участников количественного этапа исследования самыми популярными способами употребления 
наркотиков является «курение» (об этом упомянули 168 (90,8%) респондентов) и «глотание» (что указали 83 
(44,9%) респондента) - именно эти способы выбрали информанты опроса, как наиболее используемые. Посколь-
ку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов на этот вопрос, логично предположить, что эти два 
способа наиболее часто комбинируются респондентами. Третьим по популярности способом употребления 
ПАВ является «нюханье» - указали 76 (41,1%) респондентов. Наименее популярным способом оказалось «ко-
люсь» - всего 19 (10,3%) респондентов указали этот метод. Распределение разных способов употребления ПАВ/
стимуляторов между полами приблизительно одинаковое.

Детальнее распределение ответов информантов исследования относительно способов потребления ими 
ПАВ/стимуляторов рассматривается ниже. 

Таблица 1.1.2.1.

Способы употребления НПВ/стимуляторов  
(распределение по месту жительства)

 Ответы респондентов

Город

Кишинев Бельцы Итого

N % N % N % всех

«Курю» 96 86.5% 72 97.3% 168 90.8%
«Глотаю» 46 41.4% 37 50% 83 44.9%
«Нюхаю» 41 36.9% 35 47.3% 76 41.1%

«Колюсь» 14 12.6% 5 6.8% 19 10.3%

Среди опрошенных ответы «глотаю» и «нюхаю» распространены практически одинаково – в равной сте-
пени в обоих городах-участниках исследования. «Курение» популярно среди респондентов, как и из г. Кишинев 
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(n=96; 86,5%), так и из г. Бельцы (n=72; 97,3%). Наименьшая часть респондентов предпочитают «колоться» – об 
этом упомянули 14 (12,6%) опрошенных из г. Кишинева и 5 (6,8%) из г. Бельцы.

Таблица 1.1.2.2.

Способы употребления НПВ/стимуляторов 
(распределение по полу) 

 Ответы респондентов

Пол респондента

Мужской Женский Трансгендерная 
личность Итого

N % N % N % N % всех
«Курю» 127 90.1% 39 92.9% 2 100% 168 90.8%

«Глотаю» 67 47.5% 14 33.3% 2 100% 83 44.9%
«Нюхаю» 61 43.3% 13 31.0% 2 100% 76 41.1%
«Колюсь» 13 9.2% 6 14.3% 0 0% 19 10.3%

«Курение» является наиболее популярным способом потребления как среди опрошенных мужчин (n=127; 
90,1%), так и среди женщин (n=39; 92,9%). Приблизительно такие же ответы дали респонденты относительно та-
кого способа потребления как «нюхание» - 61 (43,3%) мужчин против 13 (31,0%) женщин. «Глотание» НПВ/
стимуляторов более популярно среди респондентов мужского пола (n=67; 47,5%), чем среди женщин (n=14; 
33,3%). ТГ (n=2; 100%) отметили все способы потребления НПВ/стимуляторов, кроме способа «колюсь».

Таблица 1.1.2.3.

Способы употребления НПВ/стимуляторов  
(распределение по возрасту)

 

 Ответы респондентов

 

Возраст респондента

18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет 40-59 лет Итого

N % N % N % N % N % N % всех
«Курю» 37 82.2% 30 90.9% 35 89.7% 30 96.8% 36 97.3% 168 90.8%

«Глотаю» 29 64.4% 16 48.5% 11 28.2% 13 41.9% 14 37.8% 83 44.9%
«Нюхаю» 23 51.1% 13 39.4% 18 46.2% 12 38.7% 10 27.0% 76 41.1%

«Колюсь» 1 2.2% 2 6.1% 4 10.3% 7 22.6% 5 13.5% 19 10.3%

Распределение разных способов употребления ПАВ между разными возрастными группами показывает, что 
«глотание» наиболее распространено у возрастной группы «18-24 года» - 29 (64,4%) респондентов, «25-29 
лет» - 16 (48,5%) опрошенных, «35-39 лет» - 13 (41,9%) респондентов, «40-59 лет» - 14 (37,8%) респонден-
тов. «Курение» в равной степени распространено среди всех возрастных категорий. «Нюханье» - наиболее ра-
спространено среди возрастных категорий «18-24 года» (об этом упомянули 23 (51,1%) респондента) и «30-34 
года» (18 (46,2%) респондентов). «Колются» чаще всего респонденты возрастной категории «35-39 лет» - ука-
зали 7 (22,6%) респондентов. Среди младших возрастных категорий данный способ мало распространён.

Участники ФГД сообщали о том, что тяжелые наркотики не потребляют или прекратили потребление (если 
оно было):

- (Б) «Мы курим, тяжелые тоже пробовали, но соскочили, не хотим».

- (К) «Вообще в моём окружении нет людей, которые употребляют тяжёлые наркотики. Так, для рассла-
бления. Какие-то экстази, там». 
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В ответах на вопросы модератора участники ФГД упомянули следующие вещества, опыт потребления ко-
торых был у них или у их друзей/близких (более подробно см. разделы ниже): винт, конопля, марихуана, метам-
фетамины, натур, соль, спайсы, спиды, травка, фен, химка (химия, химарь), ширка, шмаль, экстази.

А вот способы употребления они указывали разнообразные, однако инъекционный наименее популярен (что 
может частично объясняться критериями формирования выборки информантов данного исследования):

- (К) «Все мои друзья употребляют стимуляторы. Ну, их человек 15–20… Они либо дилеры, либо продают, 
время от времени, либо дилерством занимаются, и так постоянно курят, нюхают, кушают, глотают… 
Ну, так только единицы колются». 

- (К) «У меня есть двое, которые употребляют инъекционные наркотики. А остальные – спайсы всякие, 
метамфетамины».

- (К) «Инъекционные не употребляем».

Таким образом, опрошенные из числа КГ больше выбирают простые способы употребления НПВ/стимуля-
торов, которые не будут требовать специфической подготовки. К тому же, «глотать» и «курить» можно абсо-
лютно в любых условиях и местах. 

Опыт употребления НПВ/стимуляторов

Рассмотрим длительность употребления НПВ/стимуляторов информантами базового опроса.

Итак, 87 (47,0%) респондентов указали что, употребляют наркотические вещества от 1 года до 5 лет. 33 
(17,8%) респондента употребляют наркотические вещества от 6 до 10 лет. Практически такой же опыт употре-
бления НПВ/стимуляторов имеют еще 31 (16,8%) – от 11 до 20 лет. 26 (14,1%) употребляет наркотические ве-
щества меньше одного года. Наименьшие группы составляют потребители с опытом употребления ПАВ / стиму-
ляторов от 21 до 30 лет (n=5; 2,7%) и более 31 года (n=3; 1,6%).

Детальнее опыт употребления НПВ/стимуляторов рассматривается в Таблице 1.1.2.4.

Таблица 1.1.2.4.

Опыт употребления НПВ/стимуляторов  
(распределение по городам)

 Ответы респондентов

Город

Кишинев Бельцы Итого

N % N % N % всех

Как долго  
Вы употребляете НПВ / 

стимуляторы?

Меньше 1-го года 15 13.5% 11 14.9% 26 14.1%

От 1-го до 5-ти лет 45 40.5% 42 56.8% 87 47.0%

От 6-ти до 10-ти лет 20 18.0% 13 17.6% 33 17.8%

От 11-ти до 20-ти лет 24 21.6% 7 9.5% 31 16.8%

От 21-го до 30-ти лет 4 3.6% 1 1.4% 5 2.7%

Больше, чем 31 год 3 2.7% 0 0% 3 1.6%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Таким образом, наиболее многочисленными являются группы респондентов, которые имеют стаж употре-
бления НПВ/стимуляторов от 1-го года до 20 лет, а также группа «новичков» (тех, кто употребляет меньше 1 
года). А наименьшей численностью характеризуются группы респондентов, которые имеют стаж употребления 
НПВ/стимуляторов от 21-го до 30-ти лет (n=5; 2,7%) и более 31 года (n=3; 1,6%).  Возможно, такое распреде-
ление объясняется тем, что отбор информантов исследования осуществлен в большей степени среди клиентов 
НПО/ОА, с которыми эти ОА работают уже давно. 
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Таблица 1.1.2.5.

Опыт употребления НПВ/стимуляторов  
(распределение по полу)

Ответы респондентов

Пол респондента

Мужской Женский Трансгендерная 
личность Итого

N % N % N % N % всех

Как долго Вы упо-
требляете ПАВ / 

стимуляторы?

Меньше 1-го года 23 16.3% 3 7.1% 0 0% 26 14.1%
От 1-го до 5-ти лет 62 44.0% 24 57.1% 1 50% 87 47.0%

От 6-ти до 10-ти лет 26 18.4% 7 16.7% 0 0% 33 17.8%
От 11-ти до 20-ти лет 22 15.6% 8 19.0% 1 50% 31 16.8%
От 21-го до 30-ти лет 5 3.5% 0 0% 0 0% 5 2.7%

Больше, чем 31 год 3 2.1% 0 0% 0 0% 3 1.6%
Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%

Рассмотрим распределение ответов респондентов на вопрос о стаже употребления НПВ/стимуляторов по 
гендерному принципу. 

Мужчины представлены во всех временных категориях: «меньше 1-го года» - 23 (16,3%) респондента, «от 
1-го до 5-ти лет» - 62 (44,0%), «от 6-ти до 10-ти лет» - 26 (18,4%), «от 11-ти до 20-ти лет» - 22 (15,6%), «от 21-
го до 30-ти лет» - 5 (3,5%), «больше, чем 31 год» - 3 (2,1%) респондента. Женщины же представлены только в ка-
тегориях: «меньше 1-го года» - 3 (7,1%) участницы опроса, «от 1-го до 5-ти лет» - 24 (57,1%), «от 6-ти до 10-ти 
лет» - 7 (16,7%), «от 11-ти до 20-ти лет» - 8 (19,0%). Таким образом, среди женщин гораздо меньше «новичков» 
и полностью отсутствуют респондентки с большим стажем употребления НПВ/стимуляторов (больше, чем 21 
год). При этом среди женщин гораздо больше, чем среди мужчин, респонденток со стажем от «1-го до 5-ти лет». 

Исходя из всех имеющихся социально-демографических данных, потребление НПВ/стимуляторов больше 
распространено среди мужчин, чем среди женщин.

Таблица 1.1.2.6.

Способы употребления НПВ/стимуляторов  
(распределение по возрасту)

Ответы респондентов

Возраст с кодировкой

18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет 40-59 лет Итого

N % N % N % N % N % N % всех

Как долго Вы упо-
требляете НПВ / 

стимуляторы?

Меньше  
1-го года 11 24.4% 7 21.2% 3 7.7% 2 6.5% 3 8.1% 26 14.1%

От 1-го до 
5-ти лет 31 68.9% 16 48.5% 12 30.8% 13 41.9% 15 40.5% 87 47.0%

От 6-ти до 
10-ти лет 3 6.7% 6 18.2% 11 28.2% 6 19.4% 7 18.9% 33 17.8%

От 11-ти до 
20-ти лет 0 0% 4 12.1% 12 30.8% 8 25.8% 7 18.9% 31 16.8%

От 21-го до 
30-ти лет 0 0% 0 0% 1 2.6% 2 6.5% 2 5.4% 5 2.7%

Больше 31-го 
года 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 8.1% 3 1.6%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
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Распределение ответов по стажу употребления и возрасту выглядят реалистично – младшие возрастные кате-
гории характеризуются небольшим стажем («18-24 года» - от 1-го до 10 лет), некоторые представители старших 
возрастных категорий имеют большой стаж употребления. Однако тут также выделяется закономерность: в каж-
дой категории респондентов есть 1-3 ответивших, которые указывают свой стаж потребления НПВ/стимулято-
ров как половину своего возраста (респонденту к примеру 20 лет, а стаж употребления у него 9 лет).

Во время ФГД участники дискуссий упоминали о частоте употребления ими ПАВ/стимуляторов. Также, как 
и у участников базового опроса, она разная: от ежедневной до эпизодической:

- (К) «Я каждый день курю. Для меня это нормально».

- (Б) «У меня не бывает перед или после [секса]. Я просыпаюсь и сразу начинаю: курну, понюхаю. Я плотно сижу».

Продолжительность употребления ПАВ у участников ФГД тоже разная:

- (К) «Употребляю наркотики около семи лет или восьми лет. Я точно не помню, когда был первый раз».

- (К) «Три года употребляю соль. А до этого конопля и то самое. Не помню, с каких лет».

- (К) «Курю где-то года три, наверное, уже. Полтора года где-то курю соли. Так на алкоголе очень часто. 
Соль и алкоголь».

- (К) «Курю где-то около трех лет».

Некоторые участники ФГД рассказали о первом опыте употребления наркотических веществ:

- (К) «Первый человек – это из детства, который меня когда воспитывал и дружил с моим отцом. Когда спу-
стя какое-то время случайно встретились уже взрослые, мы хотели посидеть наедине, поговорить откро-
венно. Он мне предложил попробовать и подсадил. К сожалению, все мои друзья из детства сейчас такие».

1.2. Употребление алкоголя на фоне потребления ПАВ

1.2.1. Частота употребления

Респонденты, которые участвовали в базовом опросе, активно употребляют алкогольные напитки. 

Слабоалкогольные напитки в целом употребляют 164 (88,7%) опрошенных, напитки средней крепости – 113 
(61,1%), напитки сильной крепости – 123 (66,5%).

17 (15,3%) респондентов из г. Кишинев в своих интервью указали, что употребляют слабоалкогольные напит-
ки «каждый день», а в г. Бельцы – 11 (14,9%).  30 (27,0%) респондентов в г. Кишинев и 21 (28,4%) в г. Бельцы 
употребляют слабоалкогольные напитки «3-4 раза в неделю». 

34 (30,6%) ответивших в г. Кишинев и 21 (28,4%) в г. Бельцы проинформировали об употреблении слабоал-
когольных напитков «1-2 раза в неделю».

17 (15,3%) участников опроса в г. Кишинев и 13 (17,6%) в г. Бельцы употребляют слабоалкогольные напитки 
«1-3 раза в месяц». Таким образом, потребление слабоалкогольных напитков среди информантов исследования 
из обоих городов приблизительно одинаково. 

Потребление же напитков средней крепости (содержащих до 30% спирта) более популярно в г. Бельцы. Более 
подробно распределение ответов между городами: 6 (5,4%) респондентов в г. Кишинев и 3 (4,1%) в г. Бельцы 
употребляют напитки средней крепости «каждый день», 16 (14,4%) респондентов в г. Кишинев и 7 (9,5%) в г. 
Бельцы употребляют напитки средней крепости «3-4 раза в неделю», 15 (13,5%) из г. Кишинев и 24 (32,4%) из г. 
Бельцы употребляют напитки средней крепости «1-2 раза в неделю», 24 (21,6%) из г. Кишинев и 18 (24,3%) из г. 
Бельцы употребляют напитки средней крепости «1-3 раза в месяц». 

Потребление напитков сильной крепости также более распространено в г. Бельцы. Причем крепкие напитки 
в большинстве своем респонденты предпочитают употреблять 1-3 раза в месяц (25,7% в г. Бельцы против 23,4% 
г. Кишинев) и 1-2 раза в неделю (32,4% в г. Бельцы и 18,9% в г. Кишинев). 

Несколько респондентов дополнительно указали, что употребляют самодельный алкоголь – «1-3 раза в месяц».

Более детально распределение ответов респондентов представлено в Таблице 1.2.1.1.

ГЛАВА 1
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Таблица 1.2.1.1.

Частота употребления алкогольных напитков  
(распределение по возрасту)

 Ответы респондентов

Город

Кишинев Бельцы Итого

N % N % N % всех

 Как часто Вы употребляли 
алкогольные напитки в течение 

последних 30 дней?  
Слабоалкогольные напитки

Каждый день 17 15.3% 11 14.9% 28 15.1%

3-4 раза в неделю 30 27.0% 21 28.4% 51 27.6%

1-2 раза в неделю 34 30.6% 21 28.4% 55 29.7%

1-3 раза в месяц 17 15.3% 13 17.6% 30 16.2%

Не пил/-а  
последние 30 дней 12 10.8% 8 10.8% 20 10.8%

Затрудняюсь ответить 1 0.9% 0 0% 1 0.5%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
 

 Как часто Вы употребляли 
алкогольные напитки в течение 

последних 30 дней? 

Напитки средней крепости

Каждый день 6 5.4% 3 4.1% 9 4.9%

3-4 раза в неделю 16 14.4% 7 9.5% 23 12.4%

1-2 раза в неделю 15 13.5% 24 32.4% 39 21.1%

1-3 раза в месяц 24 21.6% 18 24.3% 42 22.7%

Не пил/-а  
последние 30 дней 47 42.3% 20 27.0% 67 36.2%

Затрудняюсь ответить 3 2.7% 2 2.7% 5 2.7%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

 Как часто Вы употребляли 
алкогольные напитки в течение 

последних 30 дней?  
Напитки сильной крепости

Каждый день 10 9.0% 2 2.7% 12 6.5%

3-4 раза в неделю 11 9.9% 10 13.5% 21 11.4%

1-2 раза в неделю 21 18.9% 24 32.4% 45 24.3%

1-3 раза в месяц 26 23.4% 19 25.7% 45 24.3%

Не пил/-а  
последние 30 дней 39 35.1% 15 20.3% 54 29.2%

Затрудняюсь ответить 4 3.6% 4 5.4% 8 4.3%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

 Как часто Вы употребляли 
алкогольные напитки в течение 

последних 30 дней?  
Самогон

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 1 0.9% 0 0% 1 0.5%

Не пил/-а  
последние 30 дней 93 83.8% 59 79.7% 152 82.2%

Затрудняюсь ответить 17 15.3% 15 20.3% 32 17.3%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
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Если рассматривать ответы участников опроса о потреблении алкогольных напитков по гендерному призна-
ку, то распределение между мужчинами и женщинами относительно употребления ими слабоалкогольных напит-
ков приблизительно одинаковое. Распределении ответов по полу относительно употребления напитков средней 
крепости чуть-чуть смещено в сторону женщин – они чаще употребляют такие напитки, с частотой «1-3 раза в 
месяц», чем мужчины. Похожее смещение, только уже в сторону мужчин, наблюдается в ответах относительно 
употребления крепких алкогольных напитков – с периодичностью «1-3 раза в месяц».

Таким образом, проанализированная частота употребления, а иногда и злоупотребления, алкогольных напит-
ков свидетельствует о наличии полизависимости среди потребителей НПВ/стимуляторов.

Что касается распределения ответов респондентов по возрасту и категориям, то оно приблизительно одина-
ковое для данных вопросов.

1.2.2. Совместное употребление алкогольных напитков

Анализ данных свидетельствует, что чаще всего респонденты из числа участников базового опроса употре-
бляют алкогольные напитки «с друзьями» – об этом в своих интервью указали всего 153 (82,7%) респондента. 
Распределение ответов респондентов по городам рассматривается в Таблице 1.2.2.1.

Таблица 1.2.2.1.

Совместное употребление алкогольных напитков  
(распределение по городам)

Ответы респондентов
Город

Кишинев Бельцы Итого
N % N % N % всех

С друзьями 87 78.4% 66 89.2% 153 82.7%

В одиночестве 34 30.6% 13 17.6% 47 25.4%

С постоянным партнером/партнершей 22 19.8% 15 20.3% 37 20%

Со случайными знакомыми 22 19.8% 8 10.8% 30 16.2%

Со случайным сексуальным партнером/партнершей 18 16.2% 2 2.7% 20 10.8%

С коммерческим партнером 8 7.2% 4 5.4% 12 6.5%

С женой/мужем 7 6.3% 1 1.4% 8 4.3%

Не употребляю 3 2.7% 2 2.7% 5 2.7%

С коллегами по работе 3 2.7% 0 0% 3 1.6%

С родственниками 1 0.9% 1 1.4% 2 1.1%

Так, 87 (78,4%) респондентов из г. Кишинева и 66 (89,2%) из г. Бельцы указали, что употребляют алкогольные 
напитки «с друзьями». «В одиночестве» респонденты предпочитают употреблять 34 (30,6%) ответивших из г. 
Кишинева и 13 (17,6%) из г. Бельцы – в целом 47 (25,4%) респондентов. «С постоянным партнером/партнер-
шей» употребляют всего 37 (20%) респондентов, из них 22 (19,8%) из г. Кишинева и 15 (20,3%) из г. Бельцы. 
«Со случайными знакомыми» употребляют всего 30 (16,2%) респондентов, среди которых 22 (19,8%) из г. Ки-
шинева и 8 (10,8%) из г. Бельцы. «Со случайным сексуальным партнером/партнершей» - 20 (10,8%) респон-
дентов, из них 18 (16,2%) из г. Кишинева и 2 (2,7%) из г. Бельцы. «С коммерческим партнером» - 12 (6,5%) 
респондентов, среди них 8 (7,2%) из г. Кишинева и 4 (5,4%) из г. Бельцы. «С женой/мужем» употребляют 8 
(4,3%) респондентов, из них 7 (6,3%) из г. Кишинева и 1 (1,4%) из г. Бельцы. «С коллегами по работе» - 3 (1,6%) 
– все из г. Кишинев. О том, что употребляют «С родственниками», проинформировали 2 (1,1%): 1 (0,9%) из г. 
Кишинева и 1 (1,4%) из г. Бельцы. Всего 5 (2,7%) респондентов указали, что вообще не употребляют алкоголь.

Распределение ответов по гендерному признаку рассматривается ниже.

ГЛАВА 1
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Таблица 1.2.2.2.

Совместное употребление алкогольных напитков  
(распределение по полу)

 Ответы респондентов

Пол респондента

Мужской Женский Трансгендер-
ная личность Итого

N % N % N % N %
С друзьями 124 87.9% 27 64.3% 2 100% 153 82.7%

В одиночестве 36 25.5% 9 21.4% 2 100% 47 25.4%

С постоянным партнером/партнершей 24 17.0% 13 31.0% 0 0% 37 20%

Со случайными знакомыми 27 19.1% 3 7.1% 0 0% 30 16.2%

Со случайным сексуальным  
партнером/партнершей 16 11.3% 3 7.1% 1 50% 20 10.8%

С коммерческим партнером 1 0.7% 11 26.2% 0 0% 12 6.5%

С женой/мужем 6 4.3% 2 4.8% 0 0% 8 4.3%

Не употребляю 3 2.1% 2 4.8% 0 0% 5 2.7%

С коллегами по работе 3 2.1% 0 0% 0 0% 3 1.6%

С родственниками 1 0.7% 1 2.4% 0 0% 2 1.1%

В целом, анализ ответов респондентов относительно их совместного потребления алкогольных напитков по-
казывает, что значимая разница в распределении данных по полу (между мужчинами и женщинами) есть в кате-
гориях потребления «С постоянным партнером/партнершей», где женщины употребляют в такой компании на 
14% чаще, и «С коммерческим партнером», где женщины на 25% употребляют чаще, чем мужчины. Мужчины же, 
напротив, больше, чем женщины употреблять с друзьями или с коллегами по работе.

Распределение ответов участников опроса по возрасту см. в Таблице 1.2.2.3.

Таблица 1.2.2.3.

Совместное употребление алкогольных напитков  
(распределение по возрасту)

Ответы респондентов

Возраст с кодировкой

18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет 40-59 лет Итого

N % N % N % N % N % N %
С друзьями 42 93.3% 32 97.0% 31 79.5% 21 67.7% 27 73.0% 153 82.7%

В одиночестве 4 8.9% 8 24.2% 15 38.5% 6 19.4% 14 37.8% 47 25.4%
С постоянным партнером/ 

партнершей 9 20% 9 27.3% 5 12.8% 9 29.0% 5 13.5% 37 20%

Со случайными знакомыми 4 8.9% 4 12.1% 10 25.6% 6 19.4% 6 16.2% 30 16.2%
Со случайным сексуальным  

партнером/партнершей 6 13.3% 5 15.2% 7 17.9% 1 3.2% 1 2.7% 20 10.8%

С коммерческим партнером 1 2.2% 1 3.0% 3 7.7% 3 9.7% 4 10.8% 12 6.5%

С женой/мужем 2 4.4% 1 3.0% 2 5.1% 2 6.5% 1 2.7% 8 4.3%

Не употребляю 1 2.2% 0 0% 1 2.6% 1 3.2% 2 5.4% 5 2.7%

С коллегами по работе 0 0% 2 6.1% 0 0% 0 0% 1 2.7% 3 1.6%

С родственниками 0 0% 0 0% 1 2.6% 1 3.2% 0 0% 2 1.1%
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Данный вопрос в разрезе возраста показывает, что в «одиночестве» чаще всего употребляют алкогольные 
напитки представители возрастной группы «30-34 года» - 15 (38,5%) респондентов. При этом, “с друзьями” в 
этой возрастной группе употребляет 79,5%.

В возрастной группе 25-29 лет и 18-24 лет этот показатель держится на уровне 97% и 93,3% соответственно. 
Представители возрастных групп «30-34 года» и «35-39» употребляют алкоголь в большей степени с партне-
ром/-шей, мужем/женой, коллегами и родственниками – это носит скорее спорадический характер, а, следова-
тельно, может свидетельствовать о важности социальной связи с группой потребителей и снижением уровня 
отношения информантов исследования к семейным ценностям. 

1.3. Условия употребления ПАВ
Рассмотрим обстоятельства употребления НПВ/стимуляторов респондентами.

1.3.1. Наиболее популярные места употребления НПВ/стимуляторов

Самым популярным местом употребления НПВ/стимуляторов участники опроса назвали «Дом» – 133 
(71,9%) респондентов. Распределение ответов между городами приблизительно одинаковое. Второе по популяр-
ности место для потребления – «На природе (парки, зоны отдыха, пляжи и т.д.)» - 102 (55,1%) респондента. 
Третье место – «В гостях» - 89 (48,1%) респондентов выбрали этот вариант. Третью и четвертую позицию по 
популярности занимают ответы респондентов «В ночных клубах/барах/дискотеках» и «На даче (в загородном 
доме)» - 30 (20%) и 28 (15,1%) ответивших соответственно. Остальные наиболее популярные среди КГ места 
употребления НПВ/ стимуляторов см. в таблице ниже. 

Таблица 1.3.1.1.

Места употребления НПВ/стимуляторов  
(распределение по городам)

 Ответы респондентов

Город

Кишинев Бельцы Итого

N % N % N %
Дома 85 76.6% 48 64.9% 133 71.9%

На природе (парки, зоны отдыха, пляжи и т.д.) 55 49.5% 47 63.5% 102 55.1%

В гостях 55 49.5% 34 45.9% 89 48.1%

В ночных клубах/барах/дискотеках 27 24.3% 10 13.5% 37 20%

На даче (в загородном доме) 21 18.9% 7 9.5% 28 15.1%

В отелях 11 9.9% 4 5.4% 15 8.1%

В саунах 10 9.0% 4 5.4% 14 7.6%

На фестивалях 9 8.1% 2 2.7% 11 5.9%

На улице (во дворах, подъездах, гаражах,  
на стройках, стадионах) 6 5.4% 4 5.4% 10 5.4%

На работе 2 1.8% 0 0% 2 1.1%

Таким образом, место для употребления НПВ/стимуляторов – это в первую очередь «безопасное» место 
для респондента, так как в этом списке не так уж много общественных мест (всего два), и только одно из них 
(ночной клуб или вечеринка) представляет собой по сути общественное место с четко очерченными границами. 
Все остальные места – это или личное пространство самого респондента или частные (приватные) места для него 
и людей, с которыми он может употреблять НПВ/стимуляторы. 

ГЛАВА 1
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Таблица 1.3.1.2.

Места употребления ПАВ / стимуляторов  
(распределение по возрасту)

Ответы респондентов
Возраст с кодировкой

18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет 40-59 лет Итого
N % N % N % N % N % N %

Дома 27 60% 22 66.7% 31 79.5% 25 80.6% 28 75.7% 133 71.9%
На природе (парки, зоны отды-

ха, пляжи и т.д.) 28 62.2% 15 45.5% 26 66.7% 15 48.4% 18 48.6% 102 55.1%

В гостях 22 48.9% 18 54.5% 20 51.3% 11 35.5% 18 48.6% 89 48.1%
В ночных клубах/барах/ 

дискотеках 17 37.8% 7 21.2% 8 20.5% 3 9.7% 2 5.4% 37 20%

На даче (в загородном доме) 10 22.2% 6 18.2% 3 7.7% 6 19.4% 3 8.1% 28 15.1%

В отелях 4 8.9% 4 12.1% 2 5.1% 2 6.5% 3 8.1% 15 8.1%

В саунах 3 6.7% 6 18.2% 2 5.1% 2 6.5% 1 2.7% 14 7.6%

На фестивалях 1 2.2% 6 18.2% 4 10.3% 0 0% 0 0% 11 5.9%
На улице (во дворах, подъездах, 

гаражах, на стадионах, стройках) 6 13.3% 1 3.0% 0 0% 3 9.7% 0 0% 10 5.4%

На работе 0 0% 0 0% 1 2.6% 1 3.2% 0 0% 2 1.1%

Если анализировать распределение ответов респондентов по возрасту, то в этом вопросе можно увидеть та-
кую тенденцию: чем старше респондент, тем чаще он потребляет НПВ/стимуляторы «Дома»  – об этом расска-
зали 27 (60%) участников опроса из категории «18-24 года», 22 (66,7%) – из категории «25-29», 31 (79,5%) – из 
группы «30-34», 25 (80,6%) – «35-39», 28 (75,7%) – из категории «40-59 лет». Так же, чем старше респондент, 
тем меньше вероятность того, что он будет употреблять НПВ/стимуляторы «В ночных клубах/барах/дискоте-
ках», как это указали 17 (37,8%) респондентов из возрастной группы  «18-24 года», 7 (21,2%) – «25-29 лет», 8 
(20,5%) – «30-34 года», 3 (9,7%) – «35-39 лет», 2 (5,4%) – «40-59 лет». Все остальные места в равной степени 
популярны между разными возрастными группами.

Таблица 1.3.1.3.

Места употребления ПАВ / стимуляторов  
(распределение по полу)

 Ответы респондентов

Пол респондента

Мужской Женский Трансгендерная 
личность Итого

% N % N % N % всех N
Дома 68.8% 97 81.0% 34 100% 2 71.9% 133

На природе  
(парки, зоны отдыха, пляжи и т.д.) 55.3% 78 54.8% 23 50% 1 55.1% 102

В гостях 47.5% 67 50% 21 50% 1 48.1% 89

В ночных клубах/барах/дискотеках 24.1% 34 2.4% 1 100% 2 20% 37

На даче (в загородном доме) 16.3% 23 9.5% 4 50% 1 15.1% 28

В отелях 5.7% 8 14.3% 6 50% 1 8.1% 15

В саунах 7.8% 11 7.1% 3 0% 0 7.6% 14

На фестивалях 7.1% 10 0% 0 50% 1 5.9% 11
На улице (во дворах, на стадионах, 

подъезды, гаражи, стройки) 6.4% 9 2.4% 1 0% 0 5.4% 10

На работе 1.4% 2 0% 0 0% 0 1.1% 2
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Как видим, распределение ответов на указанный вопрос по гендерному признаку в процентном соотно-
шении распределились практически равномерно между женщинами и мужчинами (что свидетельствует об их 
одинаковых предпочтениях в употреблении НПВ/стимуляторов), кроме одной категории – «Дома». Жен-
щины заметно больше предпочитают употреблять НПВ/стимуляторы «дома» – 34 (81,0%) женщин против 
97 (68,8%) мужчин.

1.3.2. Совместное употребление НПВ/стимуляторов

В ходе опроса с информантами исследования обсуждался вопрос с кем они обычно употребляют НПВ/сти-
муляторы – распределение ответов см. ниже.

Таблица 1.3.2.1.

Совместное употребление НПВ/стимуляторов  
(распределение по городам проживания)

 Ответы респондентов

Город

Кишинев Бельцы Итого

N % N % N % всех

С друзьями 83 74.8% 59 80.8% 142 77.2%

Наедине 46 41.4% 31 41.9% 77 41.6%

С сексуальным партнером 37 33.3% 11 14.9% 48 25.9%

Со случайными знакомыми 23 20.7% 7 9.5% 30 16.2%

С неофициальной женой/мужем 21 18.9% 7 9.5% 28 15.1%

Со случайным сексуальным партнером 24 21.6% 3 4.1% 27 14.6%

С коммерческим партнером 10 9.0% 5 6.8% 15 8.1%

С женой/мужем 2 1.8% 3 4.1% 5 2.7%

С родственниками 1 0.9% 2 2.7% 3 1.6%

Из анализа ответов респондентов наблюдаем, что представители КГ чаще всего употребляют НПВ/сти-
муляторы «с друзьями» – об этом высказались 142 (77.2%) респондента в целом, из них 83 (74,8%) из 
г. Кишинева и 59 (80,8%) из г. Бельцы. Второй по популярности вариант «наедине» – всего 77 (41,6%) 
ответивших, среди которых 46 (41,4%) из г. Кишинева и 31 (41,9%) из г. Бельцы. Третьей по популярности 
выделяется категория «С сексуальным партнером» – 48 (25,9%) респондентов, среди них 46 (41,4%) из г. 
Кишинева и 31 (41,9%) из г. Бельцы. Четвертая – «со случайными знакомыми» – 30 (16,2%) респондентов: 
23 (20,7%) из г. Кишинева и 7 (9,5%) из г. Бельцы. Здесь наблюдается явный перекос ответов между города-
ми – возможно, это обусловлено тем, что г. Бельцы – это маленький город и по традиции в нем не приемлемы 
близкие контакты со случайными людьми. Пятая по численности категория – «С неофициальной женой/
мужем» – 28 (15,1%) человек, среди которых 21 (18,9%) из г. Кишинева и 7 (9,5%) из г. Бельцы. В катего-
рии «со случайным сексуальным партнером» насчитывается 27 (14,6%) респондентов в целом, из них 24 
(21,6%) из г. Кишинева и 3 (4,1%) из г. Бельцы. 

Все остальные категории представлены лишь небольшим количеством респондентов, что характеризует 
их как недостаточно распространенные/популярные способы совместного потребления НПВ/стимулято-
ров среди КГ. 

Следует также отметить популярность самого распространенного для КГ способов совместного употребле-
ния как НПВ/стимуляторов, так и алкоголя – «С друзьями».

ГЛАВА 1
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Таблица 1.3.2.2.
Совместное употребление НПВ/стимуляторов 

(распределение по полу)

Ответы респондентов

Пол респондента

Мужской Женский Трансгендер-
ная личность Итого

N % N % N % N % всех
С друзьями 115 81.6% 26 63.4% 1 50% 142 77.2%

Наедине 62 44.0% 13 31.0% 2 100% 77 41.6%

С сексуальным партнером 39 27.7% 8 19.0% 1 50% 48 25.9%

Со случайными знакомыми 23 16.3% 6 14.3% 1 50% 30 16.2%

С неофициальной женой/мужем 14 9.9% 14 33.3% 0 0% 28 15.1%

Со случайным сексуальным партнером 23 16.3% 3 7.1% 1 50% 27 14.6%

С коммерческим партнером 2 1.4% 13 31.0% 0 0% 15 8.1%

С женой/мужем 2 1.4% 3 7.1% 0 0% 5 2.7%

С родственниками 3 2.1% 0 0% 0 0% 3 1.6%

При рассмотрении распределения ответов респондентов на данный вопрос с точки зрения разницы между 
предпочтениями мужчин и женщин можно отметить, что женщины чаще, чем мужчины стремятся употреблять 
НПВ/стимуляторы в компании людей, которые близки к ним эмоционально или физически: например, женщины 
чаще употребляют НПВ/стимуляторы в компании «неофициального мужа» –  33,3% (n=14) по сравнению с 
мужчинами – 9,9% (n=14). 

Также отметим, что в разрезе распределения ответов на данный вопрос характерных тенденций обнаружено 
не было. Но в целом, можно сделать вывод, что популярность места употребления, компании и самого НПВ/сти-
мулятора может зависеть от нескольких факторов, которые влияют на респондента – уровень его жизни, степень 
наказания за употребления/хранение определенных наркотических веществ, культурный фон, в котором прожи-
вает респондент. В исследовании участвовали представители КГ, которые в большинстве своем имеют среднее 
или среднее специальное образование (см. «Социально-демографические характеристики участников исследо-
вания») – это, в свою очередь, является объяснением того, что большинство из респондентов указали, что явля-
ются безработными (соответственно, уровень их жизни невысок). В Республике Молдова существует уголовное 
наказание за хранение и распространение наркотических веществ – поэтому логично, что для представителей КГ, 
участников опроса, более приемлемыми являются дешевые наркотики и места, где есть наименьшая опасность 
пересечься с правоохранительными органами.

1.4. Случаи передозировок на фоне употребления ПАВ
49 (26,5%) респондентов подтвердили, что имели случаи передозировки в течение последних 12 месяцев, 

причем, приблизительно одинаковое количество респондентов как из г. Кишинев, так и из г.  Бельцы – 28 (25,2%) 
и 21 (28,4%) респондент соответственно.

 Таблица 1.4.1.
Случаи передозировок наркотическими веществами  

(распределение по городам проживания)

Были ли у Вас случаи передозировок НПВ/ 
стимуляторами в течение последних 12 месяцев?

Город
Кишинев Бельцы Итого

N % N % N %

Ответы респондентов
Да 28 25.2% 21 28.4% 49 26.5%

Нет 83 74.8% 53 71.6% 136 73.5%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%
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Распределение ответов на этот вопрос по полу и возрастным категориям более чем равномерное.

Исходя из полученных в ходе опроса данных, 35 (71,4%) респондентов пережили передозировку от одного 
ПАВ, 5 (10,2%) – получили передозировку от комбинации нескольких наркотических веществ и 9 (18,4%) – от 
комбинации наркотического вещества и алкоголя (распределение ответов см. в Таблице 1.4.2.).

Таблица 1.4.2.

Распределение ответов на вопрос «Какие НПВ/стимуляторы Вы употребляли,  
когда случилась передозировка последний раз?» 

Какие НПВ/стимуляторы Вы употребляли,  
когда случилась передозировка  

в последний раз?

Город
Кишинев Бельцы Итого

N % N % N %

Я употреблял/-а одно ПАВ

Соль 6 31.6% 4 25.0% 10 28.6%
ЛСД 1 5.3% 0 0% 1 2.9%

Фенозепам 1 5.3% 0 0% 1 2.9%
Спайсы 6 31.6% 8 50% 14 40%
Химарь 1 5.3% 3 18.8% 4 11.4%

Амфетамин 2 10.5% 1 6.3% 3 8.6%
Экстази 1 5.3% 0 0% 1 2.9%
Атаракс 1 5.3% 0 0% 1 2.9%

Всего 19 100% 16 100% 35 100%
        

Я употреблял/-а несколько 
различных ПАВ

Спайс+Соль 1 33.3% 1 50% 3 60%
Героин+Спайс 1 33.3% 0 0% 0 0%

Спайс+ЛСД 0 0% 1 50% 1 20%
Соль+Амфетамин 1 33.3% 0 0% 1 20%

Всего 3 100% 2 100% 5 100%
        

Я употреблял/-а алкоголь 
вместе с ПАВ

Спайс+Алкоголь 2 33.3% 1 33.3% 3 33.3%
Химарь+Алкоголь 1 16.7% 0 0% 1 11.1%

Химарь+Водка 1 16.7% 1 33.3% 2 22.2%
Героин+Ром 1 16.7% 0 0% 1 11.1%

Фенозепам+Алкоголь 0 0% 1 33.3% 1 11.1%
Соль+Каннабис+Вино 1 16.7% 0 0% 1 11.1%

Всего 6 100% 3 100% 9 100%

Чаще всего, причиной передозировки НПВ/стимуляторами, респонденты указывали «Спайсы» – 14 (40,4%) 
респондентов, из них 6 (31,6%) из г. Кишинев и 8 (50%) из г. Бельцы. Вторым по частоте ПАВ, от которого 
случалась передозировка, указана «Соль» – 10 (28,6%), среди которых 6 (31,6%) из г. Кишинев и 4 (25,0%) из 
г. Бельцы. «Химарь» – третий по частоте в упоминаниях о причинах передозировок опрошенных – 4 (11,4%) 
респондента, из них 1 (5,3%) из г. Кишинев и 3 (18,8%) из г. Бельцы. «Амфетамин» принимали 3 (8,6%) респон-
дента, из 2 (10,5%) из г. Кишинев и 1 (6,3%) из г. Бельцы. «ЛСД», «Фенозапам», «Экстази», «Атаракс» – по 
1-му респонденту в г. Кишинев. 

Среди комбинаций приема НПВ/стимуляторов, от которых случилась передозировка лидирует «Спайс+-
Соль» – 3 (60%) участника опроса. «Героин+Спайс», «Спайс+ЛСД», «Соль+Амфетамин» – по одному рес-
понденту в каждой группе комбинаций.

Среди комбинаций НПВ/стимуляторов и алкоголя лидируют «Спайс+Алкоголь» (n=3; 33,3%) и «Хи-
марь+Водка» (n=2; 22,2%). «Химарь+Алкоголь», «Героин+Ром», «Фенозепам+Алкоголь», «Соль+Каннаби-
с+Вино» – по 1 респонденту. К сожалению, респонденты не всегда указывали в открытых вопросах какой именно 
алкоголь они смешивали с ПАВ. 

Таким образом, чаще всего у участников опроса случались случаи передозировки от Спайсов, Солей и Химаря.

ГЛАВА 1
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1.5. Доступность НПВ/стимуляторов

1.5.1. Способы получения НПВ/стимуляторов

Самым популярным способом получения НПВ/стимуляторов для участников опроса до введения ограни-
чительных (карантинных) мероприятий, связанных с распространением COVID-19 в Республике Молдова, 
была «покупка через закладки» – так, 106 (57,3%) респондентов, среди которых 55 (49.5%) из г. Кишинева и 51 
(68,9%) из г. Бельцы, указали, что использовали этот метод. 

82 (44,3%) респондента указали, что НПВ/стимуляторы им «приносят с собой друзья», из которых 49 
(44.1%) из г. Кишинева и 33 (44,6%) из г. Бельцы. Таким образом, друзья не только «надежная» компания для 
употребления НПВ/стимуляторов и алкоголя (детальнее см. п. 1.3.2.), но и по сути – «спонсоры». 

65 (35,1%) респондентов указали, что «покупают лично у дилера», среди них 48 (43.2%) из г. Кишинева и 17 
(23,0%) из г. Бельцы. 28 (15,1%) респондентов сказали, что их «обеспечивал их партнер», из которых 16 (14.4%) 
из г. Кишинева и 12 (16,2%) из г. Бельцы. Остальные варианты обеспечения мало популярны у респондентов 
и достаточно индивидуальны – по рецепту врача или наркотические вещества, изготовленные самостоятельно. 
Подробная разбивка ответов в таблице ниже.

Таблица 1.5.1.1.

Способы получения НПВ/стимуляторов 
(распределение по городам проживания)

Ответы респондентов

Город

Кишинев Бельцы Итого

N % N % N %

Покупаю через «закладки» 55 49.5% 51 68.9% 106 57.3%

Покупаю лично у дилера 48 43.2% 17 23.0% 65 35.1%

Меня обеспечивает мой партнер/-ры 16 14.4% 12 16.2% 28 15.1%

Приносят с собой друзья 49 44.1% 33 44.6% 82 44.3%

Приносит с собой клиент/-ты 8 7.2% 1 1.4% 9 4.9%

Не хочу отвечать 4 3.6% 0 0% 4 2.2%

По рецепту врача 1 0.9% 0 0% 1 0.5%

Покупаю заграницей 1 0.9% 0 0% 1 0.5%

Сам делаю 1 0.9% 0 0% 1 0.5%

При рассмотрении распределения ответов респондентов на данный вопрос по полу наблюдаются такие раз-
личия между высказываниями мужчин и женщин:

- «Покупка лично у дилера» более популярна среди мужчин – 56 (39,7%) респондентов-мужчин против 7 
(16,7%) респондентов-женщин. 

- «Меня обеспечивает мой партнер/-ры» – более популярный способ среди женщин – 13 (31,0%) ответив-
ших против 15 (10,6%).

- «Приносят с собой клиенты» – опять-таки более популярный способ среди женщин – 7 (16,7%) против 2 
(1,4%). 
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Таблица 1.5.1.2.

Способы получения НПВ/стимуляторов 
(распределение по полу)

Ответы респондентов

Пол респондента

Мужской Женский Трансгендер-
ная личность Итого

N % N % N % N %

Покупаю через «закладки» 83 58.9% 23 54.8% 0 0% 106 57.3%

Покупаю лично у дилера 56 39.7% 7 16.7% 2 100% 65 35.1%

Меня обеспечивает мой партнер/-ры 15 10.6% 13 31.0% 0 0% 28 15.1%

Приносят с собой друзья 62 44.0% 19 45.2% 1 50% 82 44.3%

Приносит с собой клиент/-ты 2 1.4% 7 16.7% 0 0% 9 4.9%

Не хочу отвечать 3 2.1% 1 2.4% 0 0% 4 2.2%

По рецепту врача 1 0.7% 0 0% 0 0% 1 0.5%

Покупаю заграницей 1 0.7% 0 0% 0 0% 1 0.5%

Сам делаю 0 0% 1 2.4% 0 0% 1 0.5%

По всем остальным способам получения/покупки НПВ/стимуляторов разницы между респондентами муж-
чинами и женщинами не наблюдается. Предполагаем, что разница в вышеупомянутых способах приобретения 
НПВ/стимуляторов также присутствует и из-за боязни женщин напрямую покупать у дилера.

1.5.2. Влияние COVID-19 на доступность НПВ/стимуляторов

Во время базового опроса с участниками исследования обсуждался вопрос влияния ограничительных меро-
приятий, связанных с предупреждением распространения COVID-19 в Республике Молдова. 

Таблица 1.5.2.1.

Влияние COVID-19 на доступность НПВ/стимуляторов 
(распределение по городам проживания)

Повлиял ли карантин на употребление НПВ/ 
стимуляторов? 

Если да, то каким образом?

Город

Кишинев Бельцы Итого

N % N % N %

Ответы респондентов

Да 52 46.8% 19 25.7% 71 38.4%

Нет 58 52.3% 52 70.3% 110 59.5%

Всего 110 99.1% 71 95.9% 181 97.8%

Затрудняюсь ответить 1 0.9% 3 4.1% 4 2.2%

71 (38,4%) респондент, из которых 52 (46,8%) из г. Кишинева и 19 (25,7%) из г. Бельцы, указали, что каран-
тинные мероприятия, связанные с COVID-19, повлияли на доступность НПВ/стимуляторов и их употребление 
представителями КГ. Однако большинство респондентов (n=110; 59,8%) сообщили, что пандемия никак не по-
влияла на их потребление НПВ/стимуляторов.

ГЛАВА 1
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Подробное распределение ответов респондентов относительно того, как повлиял ли карантин на доступно-
сть НПВ/стимуляторов для представителей КГ см. ниже в таблице.

Таблица 1.5.2.2.

Как повлиял COVID-19 на доступность НПВ/стимуляторов

 

Ответы респондентов

 

Город

Кишинев Бельцы Итого

N % N % N %
Проблема достать наркотики/сложнее искать закладку 28 57.1% 13 68.4% 41 60.3%

Стал меньше употреблять 12 24.5% 1 5.3% 13 19.1%

У меня недостаточно денег на покупку наркотиков 7 14.3% 3 16.7% 10 14.9%

Закрылись заведения, где я употреблял/-ла 8 16.7% 0 0% 8 12.1%

Стал/-ла больше употреблять (больше свобод. времени/
грустно/скучно) 3 6.1% 2 10.5% 5 7.4%

Наркотики подорожали 3 6.1% 1 5.6% 4 6.0%

Качество вещества упало 1 2.0% 0 0% 1 1.5%

Так, большая часть респондентов (n=41; 60,3%, из них 28 (57,1%) респондентов из г. Кишинев и 13 (68,4%) 
из г. Бельцы) указали, что с установлением карантина и закрытием границ стало гораздо сложнее, во-первых, 
достать НПВ/стимуляторы («закрытие границ и магазинов», «невозможность добраться до дилера» и т.д), и, 
во-вторых, искать закладки («так как на улице банально меньше людей, и они вызывают лишнее внимание»). 
Следующей причиной названо «уменьшение потребления наркотиков» – всего 13 (19,1%) ответивших, среди 
которых 12 (24,5%) из г. Кишинев и 1 (5,3%) из г. Бельцы. Третьим по значимости изменением по мнению участ-
ников опроса является «отсутствие денег на наркотики», что связано с «потерей работы/дохода из-за каранти-
на» – об этом упомянуто 8 (12.1%) респондентами, из них 7 (14,3%) из г. Кишинев и 3 (16,7%) из г. Бельцы. И 
четвертым в шкале изменений по мнению респондентов стало «закрытие заведений, где они употребляли»: «не-
которым респондентам была важна атмосфера места для принятие наркотиков – дискотеки, клубы, бары – и без 
этой атмосферы у них нет желания употреблять…» – такую точку зрения высказали 8 (16,7%) участников опро-
са, все из г. Кишинева. Среди других изменений респонденты так же выделили «Подорожание наркотических ве-
ществ», «Увеличение употребления наркотиков из-за кучи свободного – времени/грусти/скуки», «Ухудшение 
качества наркотических веществ, которые удается достать». 
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Из общего анализа фактических моделей употребления НПВ/стимуляторов среди КГ в гг. Кишине-
ве и Бельцы выделяются характерные особенности: 

- самыми популярными НПВ/стимуляторами среди ЦГИ остаются вещества из групп опиатов, сти-
муляторов, аптечных наркотиков, транквилизаторов и других веществ; а вот попперсы популяр-
ны преимущественно среди респондентов мужского пола (n=141), чем среди женщин (n=42);

- наиболее легкими и доступными способами употребления НПВ/стимуляторов являются «куре-
ние» и «глотание»;

- почти у половины опрошенных (47,0%) опыт употребления НПВ/стимуляторов составляет от 1-го 
года до 5-ти лет; 

- что касается возрастных категорий, то респонденты-мужчины представлены во всех возрастных 
группах участников опроса, а вот среди женщин «новичков» в целом больше, чем среди мужчин. 
Младшие возрастные категории характеризуются небольшим стажем употребления – от 1-го года 
до 10 лет; в то же время, большой стаж употребления имеют отдельные представители старших 
возрастных групп; 

- употребление алкогольных напитков также является популярным среди КГ. Так, слабоалкоголь-
ные напитки в целом употребляют 164 (88,7%) опрошенных, напитки средней крепости – 113 
(61,1%), а сильной крепости – 123 (66,5%); 

- компания друзей является наиболее популярной категорией, с кем информанты исследования 
чаще всего употребляют НПВ/стимуляторы (n=142; 77.2%) и алкогольные напитки (n=153; 82,7%);

- самым востребованным местом употребления НПВ/стимуляторов для преобладающего боль-
шинства участников опроса (n=133; 71,9%) является «Дом»; 

- опыт передозировок на фоне употребления НПВ/стимуляторов или сочетания НПВ/стимуляторов 
и алкоголя случался в течение последних 12 месяцев практически у четверти (n=49; 26,5%) опро-
шенных;

- для более чем половины опрошенных (n=106; 57,3%) преимущественным способом получения 
НПВ/стимуляторов остается «покупка через закладки», а 82 (44,3%) респондента проинформи-
ровали о том, что чаще всего наркотики «приносят с собой друзья». Также характерно, что панде-
мия COVID-19 никак не повлияла на потребление и доступность НПВ/стимуляторов среди КГ – об 
этом сообщили преобладающее большинство респондентов (n=110; 59,8%);

и др. 

Таким образом, имеющиеся данные проведенного анализа фактических моделей употребления 
НПВ/стимуляторов среди КГ могут стать основой для разработки стратегий (планов, программ, ме-
роприятий) в сфере противодействия распространению ВИЧ, а также по работе с КГ и их ближайшим 
окружением.

ГЛАВА 1
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Глава 2

Основные потребности  
в доступности медицинских услуг  

для представителей сообществ  
из числа ЦГИ

В рамках данной оценки участники базового опроса и ФГД рассказали о том, как они поддерживают состоя-
ние своего здоровья, насколько часто и по какому поводу обращаются в медицинские учреждения. 

2.1. Посещение медицинского учреждения
Среди опрошенных респондентов лишь 74 (40%) указали во время интервью, что обращались в медицинские 

учреждения за последние 12 месяцев, из них из г. Кишинев 56 (50,5%) респондентов, а из г. Бельцы – 18 (24,3%). 
В целом в г. Бельцы меньше трети опрошенных обращалась за какой-либо медицинской помощью, при том, что в 
г. Кишиневе это половина всех респондентов – см. Таблицу 2.1.1. 

Таблица 2.1.1.

Обращения в медицинские учреждения 
(распределение по городам проживания)

Обращались ли вы в медицинские  
учреждения за последние 12 месяцев?

Город

Кишинев Бельцы Итого
N % N % N %

Ответы респондентов
Да 56 50.5% 18 24.3% 74 40%

Нет 55 49.5% 56 75.7% 111 60%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Также в ходе опроса респонденты из числа КГ называли те медицинские учреждения, в которые они обраща-
лись за медицинской помощью в последние 12 месяцев – распределение по частотности обращений в медицин-
ские учреждения среди респондентов см. ниже в Таблице 2.1.2. 
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Таблица 2.1.2.

Частота обращений в медицинские учреждения 
(распределение по городам проживания)

 

Медицинские учреждения

 

Город

Кишинев Бельцы Итого  
ответивших

N % N % N %

Поликлиника/Центр семейных врачей 121 36.7 52 40.6 173 37.8

Больницы (Республиканская,  муниципальная, городская, др.) 58 17.6 33 25.8 91 19.9

Комьюнити-центры, офисы НПО 53 16.1 16 12.5 69 15.1

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 52 15.8 4 3.1 56 12.2

Больница дерматологии и коммуникабельных болезней 27 8.2 0 0.0 27 5.9

Инфекционная больница/отделение 10 3.0 4 3.1 14 3.1

Противотуберкулезный диспансер 0 0.0 13 10.2 13 2.8

Наркологическое учреждение   
(диспансер, больница, реабилитационный центр) 7 2.1 5 3.9 12 2.6

Управление социального обеспечения и защиты семьи  
(местные Примары) 2 0.6 0 0.0 2 0.4

Родильный дом 0 0.0 1 0.8 1 0.2

Территориальные кабинеты для медицинского наблюдения и 
антиретровирусного лечения 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Всего 330* 100.0 128* 100.0 458* 100.0

*респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

Так, самое популярное медицинское заведение, куда опрошенные обращались наиболее часто, «поликлини-
ка/центр семейных врачей» – об этом упомянули в своих ответах 173 (37,8%) респондента, выбрав данное за-
ведение для разных медицинских услуг и консультаций; при этом распределение ответов респондентов между 
городами приблизительно одинаковое. Следующим по популярности являются «больницы (республиканская, 
муниципальная, городская, другие)» – 91 (19,9%) респондент указал это заведение, куда обращались для разного 
вида медицинских услуг и консультаций. Третьим по популярности – учреждение «комьюнити-центры, офисы 
НПО» – они упомянуты 69 (15,1%) респондентами, где они получали разные медицинские услуги и консульта-
ции. В «частные клиники, консультативные кабинеты врачей» обращались 56 (12,2%) опрошенных. 

Необходимо обратить внимание, что наименее популярные заведения среди опрошенных респондентов – 
«территориальные кабинеты для медицинского наблюдения и антиретровирусного лечения» (никто из респон-
дентов не указал в своих интервью, что обращался в данные заведения), «родильный дом» – 1 (0,2%) респондент 
из г. Бельцы и «Управление социального обеспечения и защиты семьи» (местные Примарии) – 2 (0,4%) инфор-
манта из г. Кишинева.

Что касается популярности медицинских учреждений среди КГ, то в разрезе распределения ответов между по 
городам проживания в г. Бельцы более популярными являются варианты  «больницы» (республиканская, муни-
ципальная, городская, другие) – 33 (25,8%) респондента по сравнению с г. Кишиневом – 58 (17,6%) респонден-
тов. В г. Кишинев более популярен вариант ответа «частные клиники, консультативные кабинеты врачей» – 52 
(15,8%) человека против 4 (3,1%) в г. Бельцы.

Многие респонденты из числа участников ФГД подтвердили, что в течение последних 12 месяцев посещали 
лечебные учреждения с профилактической целью, для обследования/сдачи анализов или в связи с болезнью:



55

- (Б) «Я проходила абсолютно все анализы».

- (Б) «Раз в год я лежу в больнице, и мне делают полностью все обследование».

- (Б) «Проходила обследование по поводу сердца, два месяца ждала очередь на УЗИ».

- (Б) «У меня гайморит, остеомиелит, туберкулез, с пневмониями лежала в больнице, у нефролога вчера была».

- (Б) «Обращалась к гинекологу, ставила спираль. Обращалась к дерматологу, так как с детства страдаю 
псориазом, и к семейному врачу, чтобы взять направление».

- (Б) «Попала в больницу, так как появилась болезнь, требующая медицинского вмешательства».

- (Б) «Обращалась к гинекологу».

- (Б) «С ребенком обращалась к врачу, сама также проходила рентген легких».

- (Б) «УЗИ внутренних органов».

- (Б) «Что-то проходила, не помню точно, брали анализы для исследования материала лимфоузлов».

- (К) «Я обращался в дерматовенерологический диспансер довольно часто. Я же практикую секс. – По поводу 
ИППП? За последний год Вы там были? – Да, конечно».

- (К) «Я обращался в медицинские учреждения. К кожному врачу».

- (К) «В поликлинику к семейному: я как гипертоник, мне нужны таблетки бесплатно, потому что я же не 
работаю».

- (К) «Я был у уролога, у дерматовенеролога, у стоматолога».

- (К) «Ну, я тоже был у семейного врача. К стоматологу ходил, к дерматовенерологу, нужна была консультация».

- (К) «Я обращался к дерматологу… У меня какая-то сыпь вышла. Потом я обращался к стоматологу, 
очищать свой рабочий аппарат».

- (К) «Я в клинике был, у психиатра. Мне уже психолог не помог».

- (К) «Психиатрическая больница».

- (К) «В поликлинику [обращался], в больнице лежал, много всего было».

- (К) «Ну, по-разному было, к стоматологу там, к семейному».

- (К) «По болезням. – К каким врачам вы обращались? – Пульмонолог, семейный врач».

- (К) «По переломам к семейному врачу».

- (К) «К семейному, и то там по болезням».

- (К) «[Посещала] Терапевта… Головные боли и непонятное состояние. Часто падала в обморок. Я просто 
знаю, что у меня внутричерепное давление. Но у меня были сомнения, что что-то другое было. На что мне 
врач говорил, что у меня был неожиданный сбой внутри, и поэтому мне нужно пройти большое… – Обсле-
дование? – Да, а так как у меня нет возможности, я стараюсь меньше думать о болячках, и меня ничего не 
беспокоит».

- (К) «Попала один раз в больницу, несколько лет назад, поджелудочная».

Мотивами пройти обследование (т. е. при отсутствии острой формы болезни) были:

- личная инициатива (для проверки состояния здоровья): 

- (Б) «Лежала в больнице на обследовании, просто проверить себя, общее здоровье».

- (К) «В личных интересах».

- (К) «Я обращался, чтоб знать, «чистый» – «нечистый», и так далее».

- инициатива врача:

ГЛАВА 2
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- (К) «Психиатр посоветовал сдать все анализы. Я сдавал флюорографию и другие тесты».

- «внешние» запросы (для трудоустройства и т. д.):

- (К) «Сдавал анализы на медкнижку на работу».

- необходимость регулярного обследования при хроническом заболевании:

- (К) «Я чаще всего обращаюсь раз в три месяца к семейному врачу, потому что я стою на учёте с давлением».

- (К) «Я обращался в поликлинику за ежегодным обследованием и к травматологу».

Участники знают, куда обращаться для решения проблем со здоровьем:

- (Б) «Да, знаю, я приду к вам [в НПО]».

- (Б) «Первая городская больница, во всех врачах мы нуждаемся».

- (Б) «Если нуждаюсь, обращаюсь к врачам и знаю, куда обратиться».

Некоторые респонденты не проходили обследований:

- (Б) «Нет причин обращаться».

2.2. Потребность в медицинских услугах

2.2.1. Обращения за медицинскими услугами

Далее рассмотрим наиболее популярные услуги, за которыми обращались информанты исследования в по-
следние 12 месяцев (отметим, что распределение ответов респондентов относительно их обращений в меди-
цинские учреждения по городам проживания рассмотрены в п. 2.1., а вопросы тестирования на ВИЧ, гепатиты, 
ИППП, а также лечения ВИЧ, гепатитов, ИППП будут рассмотрены в пп. 2.3, 2.4.).

Распределение ответов респондентов см. в таблице ниже.

Таблица 2.2.1.1.

Частотность обращений респондентов за медицинскими услугами

(распределение по городам проживания)

Обращения за медицинскими услугами 

за последние 12 месяцев

Город

Кишинев Бельцы Итого отве-
тивших*

N % N % N %

Сдача анализов

Поликлиника/Центр семейных врачей 18 56.3% 6 42.9% 24 52.2%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 6 18.8% 6 42.9% 12 26.1%

Инфекционная больница/отделение 2 6.3% 0 0% 2 4.3%

Наркологическое учреждение  
(диспансер, больница, реабилитационный центр) 0 0% 1 7.1% 1 2.2%

Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний 3 9.4% 0 0% 3 6.5%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 3 9.4% 0 0% 3 6.5%

Комьюнити-центры, офисы НПО 0 0% 1 7.1% 1 2.2%

 Всего 32 100% 14 100% 46 100%
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Госпитализации

Поликлиника/Центр семейных врачей 0 0% 1 25.0% 1 5.3%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 12 80% 2 50% 14 73.7%

Инфекционная больница/отделение 1 6.7% 0 0% 1 5.3%

Наркологическое учреждение  
(диспансер, больница, реабилитационный центр) 0 0% 1 25.0% 1 5.3%

Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний 1 6.7% 0 0% 1 5.3%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 1 6.7% 0 0% 1 5.3%

 Всего 15 100% 4 100% 19 100%

Флюорография

Поликлиника/Центр семейных врачей 15 62.5% 2 20% 17 50%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 4 16.7% 2 20% 6 17.6%

Инфекционная больница/отделение 1 4.2% 0 0% 1 2.9%

Наркологическое учреждение  
(диспансер, больница, реабилитационный центр) 0 0% 1 10% 1 2.9%

Противотуберкулезный диспансер 0 0% 5 50% 5 14.7%

Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний 1 4.2% 0 0% 1 2.9%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 3 12.5% 0 0% 3 8.8%

Всего 24 100% 10 100% 34 100%

Хирургические 
вмешательства, 

операции

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 10 83.3% 0 0% 10 83.3%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 2 16.7% 0 0% 2 16.7%

 Всего 12 100% 0 0% 12 100%

Заместительная 
поддерживающая 

терапия (ЗПТ)

Поликлиника/Центр семейных врачей 0 0% 1 100% 1 50%

Инфекционная больница/отделение 1 100% 0 0% 1 50%

Всего 1 100% 1 100% 2 100%

Консультации  
инфекциониста

Поликлиника/Центр семейных врачей 5 31.3% 4 50% 9 37.5%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 3 18.8% 2 25.0% 5 20.8%

Инфекционная больница/отделение 2 12.5% 1 12.5% 3 12.5%

Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний 4 25.0% 0 0% 4 16.7%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 1 6.3% 0 0% 1 4.2%

Комьюнити-центры, офисы НПО 1 6.3% 1 12.5% 2 8.3%

Всего 16 100% 8 100% 24 100%

Консультации  
фтизиатра

Поликлиника/Центр семейных врачей 8 66.7% 0 0% 8 50%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 1 8.3% 1 25.0% 2 12.5%

Инфекционная больница/отделение 1 8.3% 0 0% 1 6.3%

Противотуберкулезный диспансер 0 0% 2 50% 2 12.5%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 2 16.7% 0 0% 2 12.5%

Комьюнити-центры, офисы НПО 0 0% 1 25.0% 1 6.3%

Всего 12 100% 4 100% 16 100%

ГЛАВА 2
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Консультации 
 нарколога

Поликлиника/Центр семейных врачей 0 0% 2 100% 2 28.6%

Наркологическое учреждение  
(диспансер, больница, реабилитационный центр) 3 60% 0 0% 3 42.9%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 2 40% 0 0% 2 28.6%

 Всего 5 100% 2 100% 7 100%

Консультации  
психолога

Поликлиника/Центр семейных врачей 3 27.3% 1 12.5% 4 21.1%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 1 9.1% 2 25.0% 3 15.8%

Наркологическое учреждение  
(диспансер, больница, реабилитационный центр) 1 9.1% 1 12.5% 2 10.5%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 2 18.2% 1 12.5% 3 15.8%

Комьюнити-центры, офисы НПО 4 36.4% 3 37.5% 7 36.8%

Всего 16 100% 5 100% 21 100%

Консультации  
психиатра

Поликлиника/Центр семейных врачей 3 37.5% 1 33.3% 4 36.4%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 2 25.0% 1 33.3% 3 27.3%

Наркологическое учреждение  
(диспансер, больница, реабилитационный центр) 1 12.5% 1 33.3% 2 18.2%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 2 25.0% 0 0% 2 18.2%

Всего 8 100% 3 100% 11 100%

Консультации  
гинеколога

Поликлиника/Центр семейных врачей 4 66.7% 2 33.3% 6 50%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 0 0% 3 50% 3 25.0%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 2 33.3% 0 0% 2 16.7%

Родильный дом 0 0% 1 16.7% 1 8.3%

 Всего 6 100% 6 100% 12 100%

Консультации  
уролога

Поликлиника/Центр семейных врачей 0 0% 1 50% 1 20%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 0 0% 1 50% 1 20%

Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний 1 33.3% 0 0% 1 20%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 2 66.7% 0 0% 2 40%

Всего 3 100% 2 100% 5 100%

Консультации 
проктолога

Поликлиника/Центр семейных врачей 0 0% 2 66.7% 2 66.7%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 0 0% 1 33.3% 1 33.3%

Всего 0 0% 3 100% 3 100%

Консультации  
стоматолога

Поликлиника/Центр семейных врачей 5 22.7% 0 0% 5 17.9%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 3 13.6% 3 50% 6 21.4%

Наркологическое учреждение  
(диспансер, больница, реабилитационный центр) 1 4.5% 0 0% 1 3.6%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 13 59.1% 3 50% 16 57.1%

 Всего 22 100% 6 100% 28 100%
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Консультации 
семейного врача/

терапевта

Поликлиника/Центр семейных врачей 17 81.0% 8 88.9% 25 83.3%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 0 0% 1 11.1% 1 3.3%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 4 19.0% 0 0% 4 13.3%

Всего 21 100% 9 100% 30 100%

Консультации  
хирурга

Поликлиника/Центр семейных врачей 4 30.8% 1 100% 5 35.7%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 7 53.8% 0 0% 7 50%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 2 15.4% 0 0% 2 14.3%

 Всего 13 100% 1 100% 14 100%

Консультации  
невролога

Поликлиника/Центр семейных врачей 8 88.9% 1 50% 9 81.8%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 0 0% 1 50% 1 9.1%

Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 1 11.1% 0 0% 1 9.1%

Всего 9 100% 2 100% 11 100%

Консультации  
дерматовенеролога

Поликлиника/Центр семейных врачей 0 0% 1 100% 1 14.3%

Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 2 33.3% 0 0% 2 28.6%

Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний 4 66.7% 0 0% 4 57.1%

 Всего 6 100% 1 100% 7 100%

Консультации 
Офтальмолога Поликлиника/Центр семейных врачей 3 100% 2 100% 5 100%

Консультации 
ЛОР-врача Поликлиника/Центр семейных врачей 1 100% 0 0% 1 100%

Консультации  
Равный равному Комьюнити-центры, офисы НПО 2 100% 0 0% 2 100%

Консультации  
кинетотерапевта Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 1 100% 0 0% 1 100%

Услуги массажа Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 1 100% 0 0% 1 100%

Консультации  
нейрохирурга Поликлиника/Центр семейных врачей 0 0% 1 100% 1 100%

Консультации 
 гастроэнтеролога Поликлиника/Центр семейных врачей 0 0% 1 100% 1 100%

Консультации 
 онколога Больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) 0 0% 1 100% 1 100%

Консультации  
мамолога Частные клиники, консультативные кабинеты врачей 1 100% 0 0% 1 100%

*респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

Таким образом, по вопросам «Сдачи других анализов» (n=24; 52,2%) респонденты обращались в поликли-
ники/центры семейных врачей, 12 (26,1%) респондентов воспользовались этими услугами в больницах (рес-
публиканской, муниципальной, городской, других). Остальные опрошенные указали следующие медицинские 
учреждения, которые предоставили им данную услугу: инфекционная больница/отделение, наркологическое 
учреждение (диспансер, больница, реабилитационный центр), Больница дерматологии и коммуникабельных за-
болеваний, Частные клиники, консультативные кабинеты врачей, Комьюнити-центры, офисы НПО. Подробное 
распределение ответов респондентов в таблице ниже.

ГЛАВА 2
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

«Флюорография» – 17 (50%) опрошенных обращались в поликлинику/центр семейных врачей, 6 (17,6%) – 
больницу (республиканскую, муниципальную, городскую, др.), 5 (14,7%) – в противотуберкулезный диспансер. 
Остальные участники опроса указали такие медицинские учреждения: инфекционная больница/отделение, нар-
кологическое учреждение (диспансер, больница, реабилитационный центр), больница дерматологии и коммуни-
кабельных заболеваний, частные клиники, консультативные кабинеты врачей. 

25 (83,3%) ответивших воспользовались «консультацией семейного врача/терапевта» в поликлинике/Цен-
тре семейных врачей, 4 (13,3%) обратились в частные клиники или консультативные кабинеты врачей. 

За «консультациями стоматолога» 16 (57,1%) респондентов обращались в частные клиники, консультатив-
ные кабинеты врачей, 6 (21,4%) – в больницу (республиканскую, муниципальную, городскую, др.), 5 (17,9%) 
– в поликлинику/центр семейных врачей. Также 1 (3,6%) респондент обращался в наркологическое учреждение 
(диспансер, больницу, реабилитационный центр). Подробное распределение ответов респондентов в таблице 
ниже.

За «консультациями инфекциониста» обратились 9 (37,5%) респондентов – в поликлинику/центр семейных 
врачей, 5 (20,8%) – в больницу (республиканскую, муниципальную, городскую, др.), 4 (16,7%) – больницу дерма-
тологии и коммуникабельных заболеваний, 3 (12,5%) – в инфекционную больницу/отделение. 

«Консультация психолога» потребовалась 7 (36,8%) опрошенным, они ее получали в комьюнити-центрах, 
офисах НПО, а 4 (21,1%) респондента посетили поликлинику/центр семейных врачей, по 3 (15,8%) респонден-
та обратились в больницы и частные клиники, консультативные кабинеты врачей. Наркологическое учреждение 
(диспансер, больницу, реабилитационный центр) посетили 2 (10,5%) респондента. 

«Госпитализация» была нужна 19 опрошенным, большинство из них (n=14; 73,7%) эту услугу получили в 
больнице (республиканской, муниципальной, городской, др.). Равное количество респондентов, по 1 (5,3%), об-
ратились в поликлинику/центр семейных врачей, инфекционную больницу/отделение, наркологическое учреж-
дение (диспансер, больница, реабилитационный центр), больницу дерматологии и коммуникабельных заболева-
ний, частные клиники, консультативные кабинеты врачей. 

«Консультация фтизиатра» потребовалась 8 (50%) респондентам в поликлинике/центре семейных врачей. 
По 2 (12,5%) респондента обратились в следующие заведения:  больницу (республиканскую, муниципальную, 
городскую, др.), противотуберкулезный диспансер, частные клиники, консультативные кабинеты врачей, по 1 
(6,3%) – в инфекционную больницу/отделение и в комьюнити-центры, офисы НПО.

Из анализа следует, что в целом, те немногие участники опроса, которые все же обращались в медицинские 
учреждения, пользовались достаточно широким спектром разных услуг и консультаций. Преимущественно, об-
ращения информантов исследования были «плановые» или по «болезни» (не относятся к основной теме дан-
ной оценки). 

Дополнительно, в открытых вопросах, респонденты указывали «консультации равный – равному», помощь 
юриста, которые предоставлялись в комьюнити-центрах или офисах НПО/ОА. 

В ходе ФГД участники указывали какие медицинские услуги им сейчас нужны.

Часть респондентов говорили, что особых потребностей в медицинских услугах сейчас не испытывают. 

- (Б) «Не нуждаюсь, сам справляюсь».

- (Б) «Не нуждаюсь».

Некоторые респонденты связывали отсутствие потребности в услугах с тем, что за необходимые им услуги 
нужно платить:

- (Б) «Не надо ничего. Те [услуги], в которых нуждаюсь, надо оплатить».

Другие респонденты, наоборот, высказали пожелание о том, чтобы получать побольше медицинских услуг:

- (Б) «Больше медицинских услуг».
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Среди врачей чьи услуги могли бы быть полезны, чаще всего респонденты называли стоматолога – как отдель-
но, так и в перечне с другими специалистами:

- стоматолог:

- (Б) «Зубной».

- (Б) «Зубной хирург. Зубы падают, денег столько нет, вот недавно мне пришлось не лечить зуб, а вырвать 
его, поставили бы пломбу, а так 2-3 тысячи лей, чтоб поставить одну пломбу [объяснение довольно запу-
танное – так в стенограмме]».

- (К) «Нуждаюсь в стоматологе. – Знаете, где это можно получить? - Бесплатно? – Вообще. – Вообще, ко-
нечно, знаю.

- (К) «Тоже стоматолог, да, знаю [где получить услуги], а так больше ничего».

- (К) «Тоже к стоматологу».

- (К) «Нет никаких [потребностей в медицинских услугах], только стоматолог».

Из других специалистов респонденты указали потребность в услугах следующих (приводятся по алфавиту):

- гастроэнтеролог:

- (К) «Опять же, стоматолог. Ну и там по желудку, по вот эти вот. – гастроэнтеролог, да? – Да, гастроэн-
теролог».

- гинеколог:

- (Б) «Гинеколог».

- нарколог:

- (Б) «На данный момент ни в каких [услугах не нуждаюсь], разве что пообщаться с наркологом».

- невропатолог:

- (К) «Я как бы тоже нуждаюсь, если смогут помочь. Мне бы невропатолога, обязательно. Очень нуждаюсь».

- окулист, офтальмолог:

- (Б) «Было бы неплохо, если бы был офтальмолог, зрение проверить: очень много людей, которым нужны очки».

- (Б) «Гинеколог, дерматолог, окулист».

- (Б) «Дерматолог и окулист. – Спасибо. Можете объяснить, почему многие из вас назвали окулиста? – У 
моего ребенка есть проблемы со зрением, и проблематично попасть к окулисту. В нашем городе он один, 
который работает на БАМе [?] и периодически уезжает в Кишинев. Запись идет за месяц-полтора».

- травматолог:

- (Б) «Травматолог».

- (Б) «Да, специалист по позвоночнику».

- (К) «Стоматолог, травматолог».

2.2.2. Оказание медицинской помощи при передозировках

Выше в Разделе 1 (п. 1.4.) рассмотрены вопросы передозировок НПВ/стимуляторами, которые случались 
у информантов исследования. В данном параграфе анализируется вопрос, во-первых, кто оказал респондентам 
первую помощь при передозировках на фоне употребления НПВ/стимуляторов, и, во-вторых, обращались ли 
они в медицинские учреждения для помощи. 

ГЛАВА 2
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Таблица 2.2.2.1.

Кто оказывал помощь при передозировках НПВ/стимуляторами 
(распределение по городам проживания)

Ответы респондентов

Город

Кишинев Бельцы Итого

N % N % N % ответивш.

Не обращался/-лась за помощью 10 35.7% 8 38.1% 18 36.7%

Друзья 10 35.7% 6 28.6% 16 32.7%

Медицинские работники скорой помощи 2 7.1% 4 19.0% 6 12.2%

Сексуальный партнер 3 10.7% 3 14.3% 6 12.2%

Члены моей семьи 2 7.1% 2 9.5% 4 8.2%

Медицинские работники лечебного учреждения 1 3.6% 0 0% 1 2.0%

Коммерческий партнер 1 3.6% 0 0% 1 2.0%

Большинство респондентов (n=18; 36,7%), испытавших передозировку НПВ/стимуляторами, указали, что 
вообще не обращались за помощью. При этом, распределение ответов данного варианта между городами равно-
мерное – 10 (35,7%) ответивших из г. Кишинев и 8 (38,1%) из г. Бельцы. К тому же мужчины указывали данный 
вариант ответа гораздо чаще женщин – 15 (40,5%) и 2 (18,2%) соответственно. 

Второе место в шкале частотности по оказанию помощи при передозировках были непосредственно друзья 
(n=16; 32,7%), из них 10 (35,7%) из г. Кишинев и 6 (28,6%) из г. Бельцы. Мужчины чаще получали помощь от 
друзей, чем женщины – 13 (35,1%) против 3 (27,3%). 

Далее, на одинаковом уровне идут два варианта – по 6 (12,2%) респондентов указали, что, получали помощь 
от работников скорой помощи и от сексуального партнера соответственно. Помощь медицинских работников 
скорой помощи более популярна в г. Бельцы – 4 (19,0%) против 2 (7,1%) из г. Кишинева. Равномерным является 
распределение ответов между городами при выборе варианта ответа «сексуальный партнер».

Распределение ответов по полу показывает, что мужчины немного чаще получали помощь от медицинских 
работников скорой помощи – 5 (13,5%) респондентов-мужчин против 1 (9,1%) женщины. При этом респондент-
ки-женщины в разы чаще могли рассчитывать на помощь своего сексуального партнера – 4 (36,4%) респондент-
ки-женщины против 2 (5,4%) мужчин.

Далее по популярности оказания помощи стоит ответ «член моей семьи» (n=4; 8,2%). Здесь распределение 
ответов как между городами, так и по полу равномерное. 

Последнее место между собой делят два варианта – по 1 (2,0%) респонденту соответственно указали, что 
получали помощь от «работников медицинского лечебного учреждения» и от «коммерческого партнера». 

Распределение вариантов ответа на данный вопрос по возрастным категориям достаточно равномерное.

Таким образом, респонденты скорее предпочитают справится с проблемой самостоятельно, не обращаясь 
за помощью к кому-либо или пережить это состояние в кругу друзей или близких (сексуального партнера/род-
ственников). Лишь небольшой процент ответивших (n=7; 14,0% от всех опрошенных) указали, что получали спе-
циализированную помощь медицинских работников. Это очень тревожная тенденция, так как при таких состоя-
ниях пациентам требуется профессиональная медицинская помощь. 

А вот ответы участников опроса, имевших опыт передозировок НПВ/стимуляторами за последние 12 меся-
цев, относительно их обращений в медицинские учреждения для прохождения курса лечения от наркозависимос-
ти распределились таким образом:
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Таблица 2.2.2.2.

Обращения в медицинские учреждения для прохождения курса лечения от наркозависимости  
после случаев передозировок НПВ/стимуляторами 

(распределение по городам проживания)

Ответы респондентов

Город

Кишинев Бельцы Итого ответивших

N % N % N % 

Обращения респондентов в мед. учреждение после 
передозировки НПВ/стимуляторами за последние 12 
месяцев для прохождения курса лечения от наркоза-

висимости

Да 1 3.6% 1 4.8% 2 4.1%

Нет 27 96.4% 20 95.2% 47 95.9%

Всего 28 100% 21 100% 49 100%

Тотальное недоверие к медицинским работникам и закрытость целевой аудитории в целом, в свою очередь, 
становится характерным явлением того, что представители КГ не обращаются в медицинские учреждения для 
лечения наркозависимости – всего 2 (4,1%) респондента указали, что обратились в специализированные меди-
цинские учреждения.

Вопрос относительно причин необращения в медицинские учреждения для прохождения курса лечения от 
наркозависимости после случаев передозировки НПВ/стимуляторами рассматривается ниже в п. 2.5.

2.3. Тестирование на ВИЧ/гепатиты/ИППП
В процессе исследования при обсуждении вопросов прохождения респондентами тестирования на ВИЧ, ге-

патиты, ИППП обсуждались такие темы: факт прохождения/непрохождения и его причины, знание результата 
тестирования, планы пройти тестирование в ближайшем будущем, информированность участников о сроках тес-
тирования и др.

2.3.1. Информированность о ВИЧ/ИППП/гепатитах и медико-социальных услугах

Респонденты-участники ФГД рассказали о том, получали ли они за 12 месяцев информацию по профилактике 
ВИЧ/ИППП/гепатитов, в какой форме и кто ее предоставлял, была ли она полезна для них.

Так, уровень охвата респондентами информацией по профилактике ВИЧ-инфекции/гепатитов/ИППП до-
статочно разный. 

Одни респонденты не получали информацию по этим вопросам:

- (Б) «Нет, не получал ни по одному вопросу».

Другие (большинство респондентов) подтвердили получение такой информации:

- (Б) «Конечно, получал у вас [в НПО] по всем вопросам».

- (Б) «Да, получала информацию».

Такую информацию предоставлял социальный работник, сотрудник НПО, медицинский работник (в том 
числе во время тестирования):

- (Б) «Сотрудники «TDV». Да, полезна».

- (Б) «Получала информацию у психолога НПО «Дорога к дому», она была полезной».

ГЛАВА 2



64

ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

- (Б) «Я получала информацию [об ИППП] у гинеколога, где-то полгода назад… Вы… у гинеколога получали 
всю информацию или у медсестры? – Нет, лично у гинеколога».

- (Б) «Уже не помню точно. И социальный работник говорил, и равный-равному».

- (Б) «Да, и сотрудники организации предоставляли информацию».

- (Б) «Также предоставляли [информацию] сотрудники организации».

Респонденты считают ее полезной для себя:

- (Б) «Оказалась ли она полезной для Вас? – Да, конечно. – Да, полезна».

- (К) «Мне очень было приятно. Мне уделила внимание [имя сотрудницы НПО], очень много всего объясни-
ла, мне легче было с чужим человеком открыться, чем с близкими. И мы полностью поговорили по душам, 
чего я не знала, и я очень благодарна тому, что мне открыли глаза. И особенно тесты вообще удивили меня. 
– Оказалась ли она полезной для вас эта информация? – Достаточно. – А что именно в ней было полезного? 
Чем именно она помогла? – Не хочу говорить. – Хорошо, без проблем».

Формы предоставления информации – общение «равный–равному», консультирование во время тестирова-
ния, брошюры с информацией, которые предоставлялись в НПО или во время акций:

- (Б) «Человек от души относится к нуждающемуся, отвел меня, дали брошюрки».

- (Б) «И брошюрки получила, и словесно».

- (Б) «Словесно».

- (Б) «Сначала получил информацию от знакомого, пришел к вам, и мне предоставили услуги».

- (Б) «Да, раздавали брошюрки на центральном рынке».

- (Б) «Да, раздавали информационные материалы, и словесно, а также в Интернете смотрела ролики».

- (Б) «Получала информацию [об ИППП] здесь, в группе».

- (Б) «Тоже в группе».

- (Б) «Здесь читала буклеты [о гепатитах]».

- (Б) «Тоже здесь в группе читала [о гепатитах]».

- (К) «А мне буклет дали».

- (К) «Ну, это когда я тестировался, получал».

- (К) «У вас когда тестируешься, тебе говорят, как передаётся».

- (К) «Эти пацаны всегда рассказывали: предохраняйтесь, защищайтесь».

Вопросы доступности социальных услуг рассматриваются далее – в разделе 3.

2.3.2. Обследование на ВИЧ

Как показали результаты базового опроса – достаточно малая часть участников опроса обращались в меди-
цинские учреждения или ВИЧ-сервисные НПО/ОА для прохождения тестирования на ВИЧ.

Согласно полученным данным, за последние 12 месяцев для обследования на ВИЧ только четверть (n=49; 
26,5%) участников опроса обращались в медицинские или социальные учреждения. Ниже, в Таблице 2.3.2.1. 
представлены результаты ответов респондентов на данный вопрос анкеты.
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Таблица 2.3.2.1.

Тестирование на ВИЧ 
(распределение по городам проживания)

Ответы респондентов

Город

Кишинев Бельцы Итого  
ответивших

N % N % N %

Обращения  
респондентов

за последние  
12 месяцев по поводу

обследования на ВИЧ

Комьюнити-центры, офисы НПО 21 55.3% 4 36.4% 25 51.0%
Поликлиника/Центр семейных врачей 5 13.2% 5 45.5% 10 20.4%
Больница дерматологии и коммуника-
бельных заболеваний 5 13.2% 0 0% 5 10.2%

Больницы (Республиканская, муници-
пальная, городская, другие) 2 5.3% 1 9.1% 3 6.1%

Частные клиники,  
консультативные кабинеты врачей 3 7.9% 0 0% 3 6.1%

Инфекционная больница/отделение 1 2.6% 1 9.1% 2 4.1%
Наркологическое учреждение (диспан-
сер, больница, реабилитационный центр) 1 2.6% 0 0% 1 2.0%

Противотуберкулезный диспансер 0 0% 0 0% 0 0%
Территориальные кабинеты  
для медицинского наблюдения  
и антиретровирусного лечения

0 0% 0 0% 0 0%

Всего 38 100% 11 100% 49 100%

Так, для прохождения тестирования на ВИЧ половина из числа ответивших на данный вопрос (n=25; 51%) 
обращались в комьюнити-центры и офисы НПО/ОА (из них 21 человек – в г. Кишиневе, 4 человека – в г. Бельцы); 
в поликлинику или центр семейных врачей обратились 20,4% респондентов (по 5 из каждого города). В свою 
очередь, в больницу дерматологии и коммуникабельных заболеваний обратились 5 респондентов из г. Кишинева. 
Как в частные клиники и консультативные кабинеты врачей, так и в больницы обратились по 6,1% респондентов. 
Кроме того, в инфекционную больницу/отделение обратились 4,1% опрошенных (по 1 человеку из каждого го-
рода), а в наркологическое учреждение обратился 1 респондент из г. Кишинева. 

Респонденты из числа участников ФГД по-разному описали ситуацию с тестированием на ВИЧ за последние 
12 месяцев.

Большинство участников ФГД сообщили, что проходили такое тестирование:

- (Б) «Да, проходил недавно».

- (Б) «Проходила тест на ВИЧ в «Atis» [оздоровительный центр для молодежи]».

- (Б) «Тоже проходила тест на ВИЧ».

- (К) «Если честно, то я сдал. Пробили палец, и сдал вроде. Мне было хорошо».

- (К) «Да, я проходил тест в «Гендердоке [«Гендердок-М» – ЛГБТ-организация в Молдове]».

Респонденты преимущественно подтвердили, что не избегали тестирования на ВИЧ:

- (Б) «Не избегала, мне было самой интересно его пройти, так как мне несколько раз переливали кровь».

- (Б) «Не избегала».

- (Б) «Тоже не избегала».

- (К) «Даю добро насчет этого, не избегаю никогда».

- (К) «Никогда не сталкивалась. Не избегала, не сталкивалась, потому что не вижу повода».

ГЛАВА 2
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Ответы респондентов о том, что они отказывались от тестирования на ВИЧ, были единичными и были свя-
заны с тем, что респондент не видел потребности в тестировании или проходил тестирование в другом месте:

- (Б) «Да, я отказалась пройти тест».

- (Б) «Мне врач предлагал, но я отказалась, потому что, как я ранее говорила, я была уверена в своем партнере».

- (К) «Избегал? А по каким причинам? – Да я знал, что все нормально будет… Не видел повода».

- (К) «Мне семейный врач предлагала сдать на ВИЧ, но я отказался, потому что я знаю, что сдаю здесь, в 
«Гендердоке», конфиденциально».

Мотивы прохождения тестирования включали как самостоятельное решение респондента, так и «внешние» 
причины: инициативу врача, медосмотр при трудоустройстве и т. д.:

- (Б) «Сам, конечно».

- (Б) «Да, сама прихожу».

- (Б) «Самостоятельное решение».

- (К) «Просто я занимаюсь сексом со многими мужчинами, и я забочусь о своём статусе, забочусь о своём 
здоровье».

- (Б) «Врач предложил».

- (К) «Только один раз в жизни проходил тест на ВИЧ, в государственном учреждении. – Вы самостоятель-
но приняли решение пройти или вас кто-то направил? – Ну, насильно они взяли».

- (Б) «При трудоустройстве на работу».

Практически все из прошедших тестирование знают его результат (те, кто сказал, что не знает своего статуса, 
проходили тестирование при трудоустройстве).

- (Б) «Да, сразу говорят».

- (К) «Я у вас тут сдавал. Да, знаю [результат]».

На вопрос о том, планируют ли респонденты в ближайшее время проходить тестирование на ВИЧ, они отве-
тили по-разному в диапазоне от «Да» до «Нет»:

- (Б) «А я планирую, пройдет еще немного времени, и я планирую пройти [тестирование]».

- (Б) «Думаю, в ближайшее время стоит это сделать».

- (Б) «Может быть».

Те, кто хочет проходить тестирование, объяснили решение вопросами здоровья:

- (Б) «Да, чтоб знать, что со мной происходит».

Респонденты, которые не планируют проходить тестирование, объяснили свое решение тем, что не видят 
потребности в этом или недавно проходили тестирование:

- (Б) «Нет – зачем?»

- (Б) «Нет, я знаю, какой образ я веду».

- (Б) «Нет, проходила уже».

- (Б) «Не планирую, так как недавно рожала».

Также часть респондентов участников ФГД проинформировали, что не проходили тестирование, в частности, 
по таким причинам:

- знают свой ВИЧ-позитивный статус:

- (Б) «Нет, не проходила. Зачем, если я знаю статус?.. Пришли ко мне и сказали, что у меня ВИЧ».

- (Б) «Я не проходила, потому что знаю статус… Я болею 20 лет».
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- (К) «Я сдавал общие анализы крови. И, поскольку я знаю [свой статус?], то я на ВИЧ не сдаю. А так чтобы 
кто-то мне предлагал сдать на ВИЧ, никто не предлагал… Да, я знаю результат [тестирования]».

- состояние здоровья не беспокоило:

- (Б) «Не было подозрений».

- (Б) «Потому что я уверена, что я не болею».

- (Б) «Я уверена в себе, у меня слишком хороший иммунитет».

- уверенность в партнере:

- (Б) «Мне врач предлагал, но я отказалась, потому что, как я ранее говорила, я была уверена в своем парт-
нере. В дальнейшем, если вдруг что-то замечу, то, думаю, я сделаю этот тест».

- постоянные половые связи:

- (Б) «Если бы у меня было много половых партнеров, может быть, и задумалась бы об этом. А за все эти 
годы ни разу не задумалась пройти тест».

- не было внутреннего или внешнего мотива пройти тестирование:

- (Б) «Не думал об этом, никто не предлагал».

2.3.3. Обследование на гепатиты, ИППП и ТБ

Полученные данные свидетельствуют о том, что за последние 12 месяцев из общего числа опрошенных всего 
35 (18,9%) респондентов обращались в медицинские учреждения для прохождения обследования на гепатиты – 
распределение ответов см. в Таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1.

Тестирование на ВГС/ВГВ 
(распределение по городам проживания)

 Ответы респондентов

Город

Кишинев Бельцы Итого  
ответивших

N % N % N %

Обращения респон-
дентов за последние 

12 месяцев по поводу 
обследования на 

ВГС, ВГВ

Комьюнити-центры, офисы НПО 16 55.2% 3 50% 19 54.3%

Поликлиника/ 
Центр семейных врачей 9 31.0% 2 33.3% 11 31.4%

Больницы (Республиканская,  
муниципальная, городская, др.) 1 3.4% 1 16.7% 2 5.7%

Больница дерматологии  
и коммуникабельных заболеваний 2 6.9% 0 0% 2 5.7%

Частные клиники, консультативные 
кабинеты врачей 1 3.4% 0 0% 1 2.9%

Инфекционная больница/отделение 0 0% 0 0% 0 0%

Территориальные кабинеты  
для медицинского наблюдения  
и антиретровирусного лечения

0 0% 0 0% 0 0%

Управление социального  
обеспечения и защиты семьи  

(местные Примарии)
0 0% 0 0% 0 0%

Всего 29 100% 6 100% 35 100%

ГЛАВА 2
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Более половины из тех, кто проходил обследование на ВГС/ВГВ (n=19; 54,3%, из них 16 человек из г. Киши-
нева и 3 – из г. Бельцы) обращались за получением данной услуги в комьюнити-центры или офисы НПО/ОА. А 
более трети (n=11; 31,4%, среди них 9 ответивших в г. Кишинев и 2 – г. Бельцы) обратились в поликлинику или 
центр семейных врачей. В больницу дерматологии и коммуникабельных исследований обращались 5,7% опро-
шенных (2 из Кишинева), столько же респондентов обратились в больницы (по 1 человеку из каждого города). 
Также, один респондент обратился в частную клинику или консультативный кабинет врача. 

В свою очередь, только 15 (8,1%) респондентов сообщили о том, что они обследовались на ИППП. Из них 
11 человек (9 из г. Кишинева, 2 – из г. Бельцы) обращались за данной услугой в комьюнити-центры или офисы 
НПО/ОА. В частные клиники/консультативные кабинеты врачей обратились 2 респондента из г. Кишинева, как 
и в больницу дерматологии и коммуникабельных заболеваний (тоже 2 респондента). 

Среди тех, кто обследовался на ТБ – всего 8 (4,3%) человек, из которых 5 проживают в г. Бельцы и 3 – в 
Кишиневе, 5 респондентов из г. Бельцы за услугой обследования на ТБ обращались в противотуберкулезный 
диспансер. По 1 человеку из г. Кишинева сообщили, что получали данную услугу в таких медицинских учрежде-
ниях: больнице дерматологии и коммуникабельных заболеваний, частных клиниках/консультативных кабинетах 
врачей, управление социального обеспечения и защиты семьи.

Участники ФГД сообщили о прохождении тестирования на гепатиты и ИППП. Как и с тестированием на 
ВИЧ, одни респонденты тестировались на гепатиты/ИППП, другие – нет:

- (К) «На сифилис проверялся. Но я уже забыл, когда это было».

Из тех, кто прошел такое тестирование и объяснял ситуацию:

- проходят тестирование регулярно:

- (Б) «Да, я каждые полгода прохожу на ВИЧ, гепатиты, туберкулез».

- прошли во время госпитализации

- (Б) «Да, лежала в больнице, там брали все анализы».

- (Б) «Да, при родах, все проверили».

- прошли тестирование в НПО:

- (К) «Я прошёл, потому что я был у вас. Какая-то тут была акция, исследование с купонами. – Гепатиты 
у нас не всегда есть тесты. У нас были во время исследования».

Те, кто не проходил тестирование, объясняли это наличием гепатита:

- (Б) «Нет, [не проходил тестирование], есть гепатит В с 16 лет».

- (Б) «Нет, гепатит В с детства».

Как уже пройденное, так и планируемое тестирование на гепатиты/ИППП находится в диапазоне от отрица-
ния (Б) «Нет, не планирую» до подтверждения: (Б) «Да, я планирую». Респонденты сообщили, что планируют 
пройти тестирование, чтобы проверить состояние своего здоровья:

- (Б) «Думаю, да, даже если ты уверена в себе».

- (Б) «В будущем может быть».

Те, кто не планирует проходить тестирование, не видят в этом потребности:

-  (Б) «Нет, не планирую… Все нормально».

2.3.4. Сроки тестирования

На вопрос о том, как часто надо проходить тестирование на ВИЧ и другие инфекции, участники опроса исс-
ледования из числа участников ФГД указали разные сроки (преимущественно – раз в год, раз в полгода, раз в три 
месяца):

- (Б) «Раз в год, в полгода».

- (Б) «Раз в год».

- (Б) «Тоже так думаю, раз в год нужно».
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- (Б) «Раз в год обязательно, можно и два раза в год».

- (К) «Каждый год, думаю».

- (К) «Я думаю, что раз в год».

- (Б) «Два раза в год».

- (К) «Я прохожу раз в полгода».

- (К) «Я думаю, раз в полгода».

- (К) «Я тоже думаю, раз в полгода».

- (К) «Я думаю, что каждые три месяца минимум».

- (К) «Я тоже думаю, каждые три месяца».

- (К) «Думаю, тоже, где-то раз в два-три месяца».

- (К) «Я думаю, каждый месяц».

Среди других причин, которые могут влиять на сроки тестирования, респонденты назвали риски, связанные с:

- принадлежностью к специфическому кругу общения:

- (Б) «Не помешает чем чаще, в случае общения в таком кругу».

- (Б) «Каждые полгода, потому что никогда не можешь быть уверен в себе».

- возможностью инфицироваться при получении медицинских услуг:

- (Б) «Обязательно надо проходить каждые полгода, потому что сейчас можно и от врачей заразиться, у 
зубного, поэтому чтоб быть уверенной, надо проходить».

- вероятностью наличия серологического окна:

- (Б) «Каждые погода обязательно, даже через три месяца, так как может быть и окно».

2.3.5. Доконтактная профилактика

К сожалению, как выяснилось в ходе данного исследования, тема доконтактной профилактики (PrEP) не осо-
бо популярна серди представителей КГ. 

Распределение ответов участников базового опроса относительно обсуждения вопроса с сексуальным парт-
нером необходимости применения доконтактной профилактики см. в Таблице 2.3.5.1.

Таблица 2.3.5.1.

Необходимость применения доконтактной профилактики 
(распределение по городам проживания)

Ответы респондентов 

Город

Кишинев Бельцы Итого  
ответивших

N % N % N %

Обсуждали ли Вы со своим сексуальным 
партнером вопрос о необходимости  

применения PrEP?

Нет 89 84.0% 63 87.5% 152 85.4%
Да 17 16.0% 9 12.5% 26 14.6%

Всего 106 100% 72 100% 178 100%

Только 26 (14,6%) респондентов указали, что обсуждают со своим сексуальным партнером вопрос о необхо-
димости употребления доконтактной профилактики – это 17 (16,0%) респондентов из г. Кишинева и 9 (12,5%) 
из г. Бельцы. Распределение ответов между демографическими характеристики достаточно равномерные.

ГЛАВА 2



70

ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как выяснилось в процессе ФГД, практически никто из участников дискуссий также не получал доконтак-
тную профилактику (в том числе и потому, что считают себя защищенными, пользуясь презервативами):

- (Б) «Не получал. Знаю, что предохраняюсь».

Некоторые респонденты не знали о ДКП и впервые услышали о ней именно во время дискуссии в формате 
фокус-группы:

- (Б) «Даже не знала, что такое существует».

- (Б) «Нет, не слышала».

- (Б) «Нет, в первый раз слышу».

- (К) «С таким не сталкивалась».

Единичные участники, которые знают о доконтактной профилактике, получили информацию о ней в НПО:

- (К) «Я слышал. Здесь у вас [в НПО, где проводилась ФГД] тоже говорили об этом».

2.4. Лечение пациентов

2.4.1. Лечение ВИЧ/гепатитов/ИППП

В ходе исследования было выявлено, что за последние 12 месяцев всего 11 (5,9% - от общего числа опро-
шенных) респондентов обращались в медицинские учреждения для прохождения лечения ВИЧ. Из числа тех, 
кто проходил лечение ВИЧ, 3 респондента (из г. Бельцы) получали данные медицинские услуги в поликлиниках/
центрах семейных врачей, 3 (из них 2 – в г. Кишиневе, 1 – из г. Бельцы) в больницах, 2 (по 1 ответившему в каждом 
из городов) в инфекционную больницу/отделение, 2 респондента из г. Кишинева – в больнице дерматологии и 
коммуникабельных заболеваний, 1 ответивший из г. Кишинева сообщил, что обращался за данной медицинской 
услугой в управление социального обеспечения и защиты семьи. 

По поводу лечения ВГС/ВГВ в медучреждения обращались всего 2 (1,08%) респондента, из них 1 из г. Киши-
нева – в поликлинику/центр семейных врачей, и 1 из г. Бельцы – в инфекционную больницу/отделение.

В свою очередь, по поводу лечения ИППП обратился всего 1 (0,5%) респондент из г. Кишинева в больницу 
дерматологии и коммуникабельных заболеваний. 

А по поводу лечения ТБ также обратился только 1 респондент из г. Бельцы в противотуберкулезный диспансер. 

Распределение ответов респондентов относительно лечения указанных социально опасных заболеваний по 
категориям и возрасту см. на Рис. 2.4.1.1. и 2.4.1.2.

Рис. 2.4.1.1. Лечение ВИЧ, ВГС/ВГВ, ИППП, ТБ, абс. число, по категориям
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Таким образом, в числе тех, кто проходил за последние 12 месяцев лечение социально опасных заболеваний, 
наибольшую группу составляют МСМ: среди них 8 человек проходили лечение от ВИЧ, и по 1 – ИППП и ТБ 
соответственно. Среди опрошенных СР 3 человека лечились от ВИЧ и 1 – от ВГС/ВГВ.

 Рис. 2.4.1.2. Лечение ВИЧ, ВГС/ВГВ, ИППП, ТБ, абс. число, по возрасту

Ответы проинформировавших о своем лечении распределились следующим образом: самую многочислен-
ную группу составляют респонденты из наиболее старшей возрастной категории «40-59»: из них 4 проходили 
лечение от ВИЧ, 2 – от ВГС/ВГВ, 1 – ТБ. Трое из категории «25-29» лечились от ВИЧ и 1 – от ИППП.  По 2 
человека из самой младшей категории «18-24», а также «30-34» лечились от ВИЧ. 

2.4.2. Лечение от наркозависимости

Как и в предыдущих ответах, в целом наблюдается, что лечение от наркозависимости не так популярно среди 
представителей КГ – участников опроса. И даже среди тех, кто пытался его пройти, не все прошли его завершить 
(см. Таблицу 2.4.2.1.). 

Таблица 2.4.2.1.

Лечение от наркозависимости 
(распределение по городам проживания)

Ответы респондентов
Город

Кишинев Бельцы Итого  
ответивших

N % N % N %

Проходили ли Вы ког-
да-либо в медицинском 

учреждении полный 
курс лечения от нарко-

зависимости?

Нет, не проходил/-а 93 83.8% 64 86.5% 157 84.9%

Да, проходил/-а  
полностью 11 9.9% 5 6.8% 16 8.6%

Прошел/-а частично 6 5.4% 5 6.8% 11 5.9%

Я отказался/-лась  
от лечения 1 0.9% 0 0% 1 0.5%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

ГЛАВА 2
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Всего 16 (8,6%) респондентов указали, что «полностью прошли курс лечения от наркозависимости». 11 
(5,9%) проинформировали, что «частично прошли» этот курс лечения. И преобладающее большинство (n=157; 
84,9%) опрошенных «не проходили курс лечения от наркозависимости» вообще. 1 (0,5%) респондент «отказа-
лся проходить лечение». 

Отметим, что распределение ответов между демографическими характеристиками равномерное. 

2.5. Отказ от медицинских услуг
Среди основных причин нежелания обращаться за медицинскими услугами в лечебное учреждение в течение 

последних 12 месяцев участники базового опроса указали следующие (распределение ответов респондентов по 
категориям представлены в Таблице 2.5.1.):

Таблица 2.5.1.

Причины необращения респондентов за медицинскими услугами 
 (распределение по категориям)

Почему  
не обращались  

за медицинскими 
услугами

Категория респондента

ИтогоСекс- 
работник МСМ

Транс-
ген-дерная 

личность

ЛУН, но 
не относят 
себя ни к 
одной из 

КГ

МСМ  
(химсек)

N
% в 

кате-
гории

N
% в 

кате-
гории

N
% в 

катего-
рии

N
% в 

кате-
гории

N
% в 

кате-
гории

N
% 

всех

Не имел/-а потребности в 
медицинских услугах 14 45,1 13 30,9 0 0 59 55,1 2 100 88 47,5

Считаю себя  
здоровым/-ой 4 12,9 10 23,8 0 0 11 10,3 0 0 25 13,5

Лечусь самостоятельно 3 9,6 3 7,1 1 50,0 6 5,6 0 0 13 7,0

Не доверяю специалистам 
этих учреждений 0 0 3 7,1 0 0 8 7,5 0 0 11 5,9

Высокие цены на услуги 4 12,9 2 4,7 0 0 5 4,7 0 0 11 5,9

Не знал/-ла, что можно 
получать такие услуги 1 3,2 1 2,4 0 0 1 0,9 0 0 3 1,6

Не знал/-а, где можно 
получать такие услуги 1 3,2 1 2,4 0 0 0 0 0 0 2 1,1

Врачи отказались  
принимать без медицин-

ской страховки
1 3,2 0 0 0 0 1 0,9 0 0 2 1,1

Неудобный график  
работы учреждения 1 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5

В данном аспекте представители КГ из числа тех, кто ответил на данный блок вопросов (n=111; 60%) указали, 
что среди основных причин нежелания обращаться в медицинские учреждения следующее: отсутствие потреб-
ности в медицинских услугах (n=88 или 47,5% от числа всех участников опроса, среди которых 59 ЛУН, которые 
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не относят себя ни к одной из КГ, 14 СР, 13 МСМ и 2 МСМ, практикующих химсекс), считают себя здоровыми 
(n=25; 13,5%, из них 11 ЛУН, которые не относят себя ни к одной из КГ, 10 МСМ, и 4 СР), лечатся самостоятель-
но (n=13; 7,0%, среди них 6 ЛУН, которые не относят себя ни к одной из КГ, и по 3 СР и МСМ), не доверяют 
специалистам этих учреждений и высокие цены на мед. услуги (по n=11 или 5,9% соответственно), незнание, что 
можно получать такие услуги (n=3; 1,6%), по 2 человека (или 1,1% соответственно) ответили, что не знали где 
можно получать такие услуги или врачи отказались принимать пациентов без медстраховки, неудобный график 
работы учреждения (n=1; 0,5%). 

Распределение ответов респондентов на данный вопрос по городам их проживания см. в Таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2.

Причины необращения респондентов за медицинскими услугами  
(распределение по городам проживания)

Почему не обращались за медицинскими услу-
гами

Город

Кишинев Бельцы Итого ответивших

N % N % N % 

Не имел/-а потребности в медицинских услугах 42 76.4% 46 82.1% 88 79.3%

Считаю себя здоровым/-ой 20 36.4% 5 8.9% 25 22.5%

Лечусь самостоятельно 10 18.2% 3 5.4% 13 11.7%

Не доверяю специалистам этих учреждений 7 12.7% 4 7.1% 11 9.9%

Высокие цены на услуги 8 14.5% 3 5.4% 11 9.9%

Не знал/-ла, что можно получать такие услуги 3 5.5% 0 0% 3 2.7%

Не знал/-а, где можно получать такие услуги 2 3.6% 0 0% 2 1.8%

Врачи отказались принимать без мед. страховки 1 1.8% 1 1.8% 2 1.8%

Неудобный график работы учреждения 1 1.8% 0 0% 1 0.9%

Так, всего 88 (79,3%) респондентов указали, что «не имел/-а потребности в медицинских услугах», из них 42 
проживают в г. Кишиневе и 46 в г. Бельцы. 25 (22,5%) респондентов выбрали категорию ответа «считаю себя здо-
ровым/ой»: здесь наблюдается явный перекос в сторону респондентов из г. Кишинев – 20 (36,4%) респондентов 
против 5 (8,9%) из г. Бельцы.  13 (11,7%) ответивших указали, что «лечатся сами» – и снова-таки явный перекос 
в сторону г. Кишинева – 10 (18,2%) против 3 (5,4%) из г. Бельцы. По 11 (9,9%) респондентов указали «не дове-
ряю специалистам этих учреждений» и «высокие цены на услуги» как причину отказа от медицинских услуг в г. 
Кишиневе 7 (12,7%) человек указали «не доверяю специалистам этих учреждений» против 4 (7,1%) из г. Бельцы. 
8 (14,5%) ответивших в г. Кишинев назвали «высокие цены на услуги» как причину отказа от услуг – против 3 
(5,4%) респондентов из г. Бельцы. В самом же г. Бельцы наиболее частым вариантом ответа является «не имел/-а 
потребности в медицинских услугах» – 46 (82,1%) респондента. 3 (2,7%) человека указали, что «не знал/-ла, что 
можно получать такие услуги», а 2 (1,8%) – что ««не знал/-а, где можно получать такие услуги». 

Стоит так же отметить, что месторасположение медучреждений, их доступность не вызывали сложностей ни 
для кого из участников опроса. 

ГЛАВА 2
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Также, достаточно слабая мотивация к защите собственного здоровья наблюдается у респондентов при отве-
тах на вопрос относительно причин не обращения в медицинские учреждения после передозировки НПВ/стиму-
ляторами за последние 12 месяцев для прохождения курса лечения от наркозависимости (распределение ответов 
представлено в Таблице 2.5.3. и 2.5.4).

Таблица 2.5.3.

Причины необращения в медучреждения для прохождения курса лечения от наркозависимости после 
случаев передозировок НПВ/стимуляторами  

 (распределение по категориям)

Услуги

Категория респондента

Итого  
ответивш.Секс- 

работник МСМ
Транс-

ген-дерная 
личность

ЛУН, но 
не относят 
себя ни к 
одной из 

КГ

МСМ  
(химсекс) МСМ и ТГ

N % N % N % N % N % N % N %

Не хочу, чтобы другие узнали, 
что я употребляю наркотики 6 3,2 3 1,6 1 0,5 14 7,6 0 0 0 0 24 13

Мне стало лучше 2 1,1 2 1,1 0 0 13 7 0 0 0 0 17 9,2

Не хочу, чтобы кто-то узнал, 
что я принадлежу к какой-либо 

из КГ
3 1,6 2 1,1 0 0 6 3,2 0 0 0 0 11 5,9

Я не собирался/-лась  
проходить курс лечения  

от наркозависимости
1 0,5 3 1,6 1 0,5 6 3,2 0 0 0 0 11 5,9

Не имею средств на лечение 1 0,5 1 0,5 0 0 7 3,8 0 0 0 0 9 4,9

Не доверяю медицинским  
работникам 1 0,5 2 1,1 0 0 5 2,7 0 0 0 0 8 4,3

Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 2 1,1 0 0 0 0 2 1,1

Так, 24 ответивших на этот вопрос (или 13% от числа всех опрошенных) высказались, что не обращались в 
медицинские учреждения после передозировки ПАВ для прохождения курса лечения от наркозависимости по-
скольку не хотели, чтобы другие узнали, что они являются ЛУН; 17 (9,2%) – поскольку им стало лучше; по 11 
(5,9%) соответственно – не хотели, чтобы кто-то узнал, что принадлежит к какой-либо из КГ, или вообще не 
собирались проходить курс лечения от наркозависимости; 9 (4,9%) – указали, что не имели средств на лечение; 
8 (4,3%) – не доверяют медицинским работникам; и 2-ум респондентам (1,1%) было трудно ответить на постав-
ленный вопрос.

Распределение ответов респондентов, которые имели опыт передозировок, не обращались в медицинские 
учреждения для прохождения курса лечения от наркозависимости см. в Таблице 2.5.4.
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Таблица 2.5.4.

Причины не обращения в медучреждения для прохождения курса лечения от наркозависимости после 
случаев передозировок НПВ/стимуляторами  

 (распределение по городам проживания)

Ответы респондентов
Город

Кишинев Бельцы Итого ответивших
N % N % N %

Не хочу, чтобы другие узнали, что я употребляю НПВ/
стимуляторы 14 51.9% 10 50% 24 51.1%

Мне стало лучше 8 29.6% 9 45.0% 17 36.2%

Не хочу, чтобы кто-то узнал, что я принадлежу  
к какой-либо из ключевых групп 7 25.9% 4 20% 11 23.4%

Я не собирался/-лась проходить курс лечения  
от наркозависимости 10 37.0% 1 5.0% 11 23.4%

Не имею средств на лечение 7 25.9% 2 10% 9 19.1%
Не доверяю медицинским работникам 5 18.5% 3 15.0% 8 17.0%

24 (51,1%) респондента, имевших опыт передозировок, в своих интервью указали, что не обращались в ме-
дицинские учреждения, потому что «не хотели, чтобы кто-то знал, что они употребляют НПВ/стимуляторы», 
– это больше, чем половина всех отвечавших на этот вопрос; при этом распределение по другим демографиче-
ским характеристикам равномерное. 17 (36,2%) участников опроса решили, что их состояние было не настолько 
критичным, чтобы обращаться за помощью непосредственно после самой передозировки наркотическими ве-
ществами, поэтому они выбрали категорию ответы «мне стало лучше». Также необходимо отметить, что данная 
причина больше «популярна» в г. Бельцы – 9 (45,0%) респондентов против 8 (29,6%) в г. Кишиневе. Одинаково 
популярны причины «не хочу, чтобы другие знали, что я принадлежу к какой-либо из КГ» и «я не собирался 
проходить курс лечения» – по 11 (23,4%) ответивших в каждой из категорий соответственно. В варианте ответа 
«не хочу, чтобы другие знали, что я принадлежу к одной из КГ» распределение ответов между полами равномер-
ные, а в «я не собирался проходить курс лечения» заметен перекос в сторону респондентов из г. Кишинева – 10 
(37,0%) против 1 (5,0%) из г. Бельцы.  9 (19.1%) – респондентов указали, что «не имеют средств на лечение», 
среди которых 7 (25,9%) из г. Кишинева и 2 (10%) из г. Бельцы; такие ответы демонстрирую плохую информиро-
ванность представителей КГ о возможности получения медицинских услуг бесплатно. 8 (17,0%) ответивших «не 
доверяю медицинским работникам» – распределение ответов между городами равномерное.  2 (4,3%) респон-
дента затруднялись ответить на этот вопрос. 

В целом, больше половины перечисленных причин отказа обращаться за медицинской помощью скорее свя-
зана с недоверием к медицинским работникам и боязни представителей КГ быть раскрытым и осуждены окру-
жающими. 

Участники ФГД преимущественно сообщали, что не отказывались от медицинских услуг:

- (Б) «Я не враг самому себе, не отказывался».

В некоторых случаях отказы от медицинских услуг были:

- (Б) «Избегал, у зубного».

Причинами отказа от услуг, по словам респондентов, были:

- психологическая неготовность к некоторым услугам – например, у уролога, проктолога («стыдно», «стремно»):

- (К) «Я убежал от уролога. – Почему? – Было стыдно».

- (К) «Вот, допустим меня напрягает обратиться к проктологу. У меня есть проблема. Я понимаю, что мне 
нужно идти. Но стрёмно».

- сложности в самостоятельном вызове скорой помощи под воздействием ПАВ или при передозировке:

ГЛАВА 2
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

- (К) «У меня один раз было. У меня был передоз, и я испугался вызывать «скорую».

- (К) «Это всех кумарит. Когда набираешь 112, то чуть не полицию, скорую помощь, что вам нужно? Пока 
я соображу, что мне нужно, уже ничего не хочу. Когда мне плохо, а они начинают: у вас двери открыты, а 
домофон есть? Пока ты договоришь, легче уже в пол постучать соседу, тот быстрее придёт».

- отказ лечиться антибиотиками из-за их вредного влияния (возможно, мнимого):

- (К) «У меня вышла большая аллергия, и мне прописали три вида антибиотиков. Как бы я не согласилась с 
тем, что я в этом нуждаюсь. – Ага, из-за того что антибиотики вам выписали, вы отказались? – Обычно 
антибиотик, он же, наоборот, калечит. Одно лечит – другое калечит. И у нас в основном все врачи по 
стандарту антибиотиками лечат. У меня ребёнок с первого дня рождения на антибиотиках. Поэтому я 
отказалась от помощи этих врачей».

- (К) «Ну, я могла единственное что – не выпить весь курс антибиотиков. Потому что они слишком много 
дают… Я уже здоровая, а мне их ещё нужно пить, пить и пить».

- отсутствие денег для покупки назначенных лекарств:

- (К) «Я тоже, но это, скорее всего, связано с отсутствием денег для покупки лекарств... Нужно что-то 
подешевле, либо вообще просто не брал, потому что не было возможности».
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К сожалению, результаты проведенного анализа продемонстрировали, что участники опроса исс-
ледования не часто обращаются в медицинские учреждения за получением услуг, что свидетельству-
ет о слабой мотивации представителей КГ к защите своего здоровья.

Наиболее популярным медицинским заведением, куда обращаются респонденты для разных ме-
дицинских услуг и консультаций чаще всего являются: поликлиника/центр семейных врачей (n=173; 
37,8%), больницы (Республиканская, муниципальная, городская, др.) (n=91; 19,9%), комьюнити-цен-
тры, офисы НПО/ОА (n=69; 15,1%), частные клиники, консультативные кабинеты врачей (n=56; 
12,2%) и др. А вот территориальные кабинеты для медицинского наблюдения и антиретровирусного 
лечения вообще не были упомянуты ни одним из респондентов опроса.

 Самыми востребованными медицинскими услугами опрошенные назвали: сдача различных 
анализов (n=46), флюорография (n=34), консультации семейного врача/терапевта (n=30), консуль-
тации стоматолога (n=28), консультации инфекциониста (n=24), консультации психолога (n=21), 
госпитализация (n=19), консультации фтизиатра (n=16), хирургические операции (n=12) и т.д.

Четверть респондентов (n=49; 26,5%) проинформировали в процессе интервью, что имели опыт 
передозировок от НПВ/стимуляторов, а почти половина из них (n=18; 36,7%) сообщили, что вообще 
не обращались за помощью. Таким образом, респонденты скорее предпочитают справится с про-
блемой самостоятельно, не обращаясь за помощью к кому-либо или пережить это состояние в кругу 
друзей или близких (сексуального партнера/родственников). Лишь небольшой процент ответивших 
(n=7; 14,0% от всех опрошенных) указали, что получали специализированную помощь медицинских 
работников. Согласно этим данным, можно утверждать, что потребность в наркологической помощи 
у пациентов существует, но преимущественно из-за недоверия к врачам-наркологам, такая потреб-
ность остается скрытой/неудовлетворенной.

Для прохождения тестирования на ВИЧ половина ответивших на данный вопрос (n=25; 51%) ска-
зали, что обращались за данной услугой в комьюнити-центры и/или офисы НПО/ОА, в поликлинику 
или центр семейных врачей обращались 20,4% респондентов (по 5 человек из г. Кишинева и г. Бель-
цы).

Из тех, кто проходил обследование на ВГС/ВГВ (n=19; 54,3% ответивших) обращались за получе-
нием данной услуги в комьюнити-центры или офисы НПО/ОА. А третья часть (n=11; 31,4%) ответив-
ших обращались в поликлинику или центр семейных врачей.

Только 15 (8,1% от числа ответивших) респондентов сообщили о том, что обследовались на ИППП, 
а на ТБ – всего 8 (4,3%) человек.

26 (14,6%) респондентов указали, что обсуждают со своим сексуальным партнером вопрос о не-
обходимости употребления доконтактной профилактики

Всего 11 (5,9% - от общего числа опрошенных) респондентов обращались в медицинские учреж-
дения для прохождения лечения ВИЧ. По поводу лечения ВГС/ВГВ в медучреждения обращались 
всего 2 (1,08%) респондента, для лечения ИППП и ТБ – всего по 1 (0,5%) респонденту соответственно. 

К сожалению, данная тенденция к нежеланию представителей КГ обращаться за получением ме-
дицинских услуг, в частности, в сфере ВИЧ, ВГС/ВГВ, ИППП, ТБ, способствует ускорению распростра-
нения этих социально опасных заболеваний в обществе. Особое внимание стоит обратить на каче-
ство и способы работы национальной службы лечения зависимостей.

Также считаем необходимым обратить внимание, что набор участников опроса осуществлялся 
через ОА (см. «Методологические подходы к проведению исследования»), которые в качестве рес-
пондентов привлекали преимущественно своих клиентов – они же, в свою очередь, и продемон-
стрировали слабую мотивацию к защите своего здоровья.

На основании вышеупомянутого, рекомендуем ВИЧ-сервисным организациям республики Молдова:
- активизировать деятельность для повышения информированности клиентов из числа КГ,
- осуществлять просветительские и консультативные мероприятия по работе с КГ и их ближайшим ок-

ружением, в частности, в вопросах формирования мотивации к защите собственного здоровья, готовности 
оказывать поддержку или помощь, стимулирование КГ к снижению рискованного поведения и т.д.

ГЛАВА 2
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Глава 3

Основные потребности 
 в доступности социальных услуг 

представителей сообществ  
из числа ЦГИ

3.1. Информированность респондентов о социальных услугах
Анализ данных опроса респондентов свидетельствует о недостаточной информированности респон-

дентов о возможностях получения социальных услуг в сфере ВИЧ – это отражают ответы опрошенных на 
вопросы анкеты «Предлагали ли Вам или Вашим близким за последние 12 месяцев получить следующие 
услуги?» (см. Таблицу 3.1.1.).

Таблица 3.1.1.

Распределение ответов на вопрос «Предлагали ли Вам или Вашим близким за последние 12 месяцев полу-
чить следующие услуги?», по категориям

Услуги, которые  
предлагали респондентам

Категория респондента

ИтогоСекс- 
работник МСМ ТГ

ЛУН, но не 
относят себя 
ни к одной 

из КГ

МСМ  
(химсекс) МСМ и ТГ

N % N % N % N % N % N % N %

Индивидуальные консультации 
работников НПО 5 2,0 8 3,2 0 0 13 5,3 0 0 0 0 26 10,6

Прослушать  
информационные занятия 5 2,0 2 0,8 0 0 15 6,2 0 0 0 0 22 9,0

Пройти тестирование на ВГС/
ВГВ 4 1,6 4 1,6 0 0 12 4,9 0 0 0 0 20 8,2

Пройти тестирование  
экспресс-тестами на ВИЧ 3 1,2 3 1,2 0 0 12 4,9 0 0 0 0 18 7,3
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Пройти тестирование на 
ИППП 3 1,2 4 1,6 0 0 10 4,1 0 0 0 0 17 6,9

Принять участие в группах 
самопомощи 3 1,2 3 1,2 0 0 11 4,5 0 0 0 0 17 6,9

Семейные консультации 1 0,4 5 2,0 0 0 10 4,1 0 0 0 0 16 6,5

Индивидуальные консультации 
медицинских работников НПО 1 0,4 5 2,0 0 0 10 4,1 0 0 0 0 16 6,5

Получить буклеты / листовки/ 
брошюры 4 1,6 2 0,8 0 0 9 3,7 0 0 0 0 15 6,2

Получить антисептики 
(бесплатно) 1 0,4 2 0,8 0 0 11 4,5 0 0 0 0 14 5,7

Получить бесплатные  
презервативы / лубриканты 1 0,4 2 0,8 0 0 10 4,1 0 0 0 0 13 5,3

Получить влажные салфетки 
(бесплатно) 2 0,8 2 0,8 0 0 7 2,9 0 0 0 0 11 4,5

Принять участие в тренингах, 
семинарах, вебинарах 2 0,8 1 0,4 0 0 6 2,4 0 0 1 0,4 10 4,1

Осуществление социального 
сопровождения 2 0,8 2 0,8 0 0 5 2,0 0 0 0 0 9 3,7

Пройти консультации  
по первой мед.помощи при 

передозировке ПАВ
2 0,8 2 0,8 0 0 5 2,0 0 0 0 0 9 3,7

Помощь в трудоустройстве 0 0 1 0,4 0 0 5 2,0 0 0 0 0 6 2,4

Помощь в оформлении/ 
 восстановлении документов 0 0 1 0,4 0 0 2 0,8 0 0 0 0 3 1,2

Гуманитарная помощь 1 0,4 1 0,4 0 0 0 0 0 0 1 0,4 3 1,2

Итого 40* 16,3 50* 20,4 0 0 153* 62,5 0 0 2* 0,8 245* 100

*респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов 

Так, всего 26 респондентов (10,6% из числа всех опрошенных; среди них – 5 (2,0%) СР, 8 (3,2) МСМ, 13 
(5,3%) потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ) указали, что им или их близким предлага-
ли получить индивидуальные консультации в НПО за последние 12 месяцев; 22 (9,0%; среди которых – 15 (6,2%) 
потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ, 5 (2,0%) СР и 2 (0,8%) МСМ) – прослушать ин-
формационные занятия; 20 (8,2%; из них – 12 (4,9%) потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из 
КГ, по 4 (1,6%) СР и МСМ) – пройти тестирование на ВГС/ВГВ; 18 (7,3%; среди них – 12 (4,9%) потребителей 
ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ, по 3 (1,2%) СР и МСМ) – пройти тестирование с использование 
экспресс-тестов на ВИЧ; 17 (6,9%; из них – 10 (4,1%) потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из 
КГ, 4 (1,6%) МСМ, 3 (1,2%) СР) – пройти тестирование на ИППП; и т.д.

Также из общего анализа ответов респондентов наблюдаем (см. Рис. 3.1.1.), что в целом 71,7% из числа оп-
рошенных ЛУН, которые не относят себя ни к одной из КГ, 20,8% СР и 11,7% МСМ не предлагали получить 
социальные услуги; и, следовательно 67,9% из числа опрошенных потребителей ПАВ, которые не относят себя 
ни к одной из КГ, 16,7% СР и 11,3% МСМ такие услуги не получили.
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Рис. 3.1.1. Ответы респондентов относительно того, предлагали ли им или их близким получить 
социальные услуги и получили ли они их, по категориям

Такие данные свидетельствуют о том, что информация о возможностях получения социальных услуг в сфере 
ВИЧ, прежде всего доступности тестирования на ВИЧ, ИППП, ВГС/ВГВ, среди КГ распространяется плохо. 

Как показывает анализ ответов участников ФГД, эти респонденты знают о социальных услугах и организа-
циях, которые их предоставляют (но в данном аспекте следует обратить внимание, что набор для участия в ФГД 
осуществлялся в большей степени через ВИЧ-сервисные НПО/ОА, которые преимущественно приглашали на 
ФГД своих клиентов). В то же время опыт получения таких услуг у респондентов разный.

Многие респонденты получали социальные услуги и довольны их качеством:

- (Б) «Да, обращался к вам (НПО «TDV»). – Довольны ли Вы качеством предоставляемых Вам услуг? – Да, 
конечно. – Получили ли Вы помощь, на которую надеялись? – Да, конечно». 

- (Б) «Да, конечно, у вас в организации (НПО «TDV»), общаюсь с социальным работников, все было нор-
мально».

- (Б) «Нет претензий, сами предлагают помощь».

- (Б) «Да, только в «TDV».

- (Б) «Да, с социальным работником в «TDV» я советуюсь, мне помогают».

- (Б) «Да, приходила на группу, мы общались по различным проблемам, обсуждали разные вопросы. Индивиду-
ально общались… Очень довольна… Мы все решили, все обсудили».

- (Б) «Также посещала группу… Да, довольна [качеством полученных услуг]».

- (К) «У психолога и юриста был один раз. – Здесь? – Необязательно, и в других организациях».

- (К) «Я скажу, что я тут, в «Гендердоке», получал юридическую [помощь], ну, было с дискриминацией одно 
дело. Я обращался, конечно… [О решении вопроса] Там ещё в силе. Есть какие-то ещё вопросы. Их нужно 
уточнять».

- (К) «На летней школе был в прошлом году… Да, мне решили [вопрос, с которым обращался]».

ГЛАВА 3
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- (К) «Да, я получал такую услугу на плешке, когда раздают презервативы. Они говорят с нами».

- (К) «Получал поддержку у «Инициатива позитивэ». Групповые [занятия], групповая терапия».

- (К) «В «Инициатива Позитивэ» получал услуги и остался очень доволен. – Какие именно услуги ты полу-
чал? – Медицинские, групповая терапия, общение, развлечение, отдых».

В одной из ФГД респонденты среди полученных социальных услуг называли тестирование:

- (К) «Я вот сдавал у вас тут тесты, и всё».

- (К) «Я у вас сдавал тесты и очень доволен».

В большинстве ответов провайдером услуг (там, где респонденты его указывали) были неправительственные 
организации – местные ОА. Государственные учреждения, предоставившие респондентам социальные услуги, 
звучали в ответах очень редко:

- (К) «Да, получала у вас. – Какие именно услуги? – Медицинские получила. И получала от государства для 
школы принадлежности».

Некоторые респонденты не знают, куда можно обратиться за социальными услугами, или называют НПО как 
единственный известный им вариант:

- (К) «Только сюда [в НПО, на базе которой проводилась ФГД] разве что».

- (К) «Ну, только у вас тут».

Другие респонденты знают об услугах, но не обращаются за ними:

- (Б) «Нет, но знаю, куда обратиться».

- (Б) «Да, знаю, куда обратиться, но никогда не обращусь».

3.2. Потребность в социальных услугах
В ответах участников базового опроса относительно того обращались ли они за последние 12 месяцев за со-

циальной помощью также наблюдается недостаточная активность – см. Рис. 3.2.1. и 3.2.2.

Рис. 3.2.1. Распределение ответов на вопрос «Обращались ли Вы за последние 12 месяцев  
за социальной помощью?», %, по полу
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Всего из числа всех опрошенных 69% мужчин и 31% женщин указали, что обращались за последний год за 
социальной помощью.

Рис. 3.2.2. Распределение ответов на вопрос «Обращались ли Вы за последние 12 месяцев за 
социальной помощью?» (%, по категориям)

А вот ответы респондентов на этот же вопрос по категориям распределились следующим образом: 38% оп-
рошенных из числа потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ, по 31% из числа СР и МСМ 
соответственно, имели потребность в получении социальной помощи и, следовательно, обращались за такими 
услугами.

Данные ответы респондентов подтверждают слабую информированность участников опроса исследования о 
возможностях получения социальных услуг – об этом уже упоминалось ранее в п. 3.1.

Участники ФГД указывали, что из всех социальных услуг им больше всего нужны услуги психолога:

- (Б) «Психолог нужен обязательно».

- (Б) «Да, психолог нужен».

- (Б) «Психолог очень нужен, ребенок еще не в садике, голова кругом идет».

- (К) «Только сам человек себе поможет. – Ты сказала, что психолог тебе нужен. – Да, нужен. – Так он бы 
мог решить твою проблему? – Я думаю, что да. – Каким образом? – Я услышу мнение со стороны, в чём я 
нуждаюсь».

- (К) «Если мы говорим о психологе, то, скорее всего да [нужен], может быть, ну по крайней мере может 
подсказать, где и как неправильно».

Некоторые респонденты упоминали, что нуждаются в юридических услугах (в том числе одновременно с 
услугами психолога):

- (К) «Юрист тоже. – А каким образом? Как бы он бы мог вам помочь? – Есть такие вопросы, которые не 
то, чтобы решить, но хотя бы подсказать, как правильно подойти, как правильно сказать, что они нехо-
рошие там, или там взяточники».

- (К) «Мне бы могли бы помочь юристы, психолог там…»

- (К) «Это, скорее всего, психолог и юрист».

ГЛАВА 3
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3.3. Потребности респондентов в других медико-социальных услугах 

Как рассмотрено выше в Таблице 3.1.1. ряд участников базового опроса упомянули, что им предлагали при-
нять участие в группах самопомощи (n=17; 6,9%), получить семейные консультации (n=16; 6,5%), индивидуаль-
ные консультации медработников НПО (n=16; 6,5%), получить буклеты/листовки/брошюры по темам профи-
лактики ВИЧ/ИППП (n=15; 6,2%), получить бесплатно антисептики (n=14; 5,7%), презервативы/лубриканты 
(n=13; 5,3%), влажные салфетки (n=11; 4,5%), принять участие в тренингах, семинарах, вебинарах (n=10; 4,1%), 
обеспечить социальное сопровождение (n=9; 3,7%), получить консультации по первой медпомощи при передо-
зировке ПАВ (n=9; 3,7%) и др. Но, к сожалению, анализ ответов участников опроса исследования, рассмотрен-
ных в п. 3.2., свидетельствует о том, что представители КГ достаточно неактивны в обращениях за социальными 
услугами.

В тоже время, в ходе интервью 67 (36,2%) респондентов (среди которых 60 потребителей ПАВ, которые не 
относят себя ни к одной из КГ, 5 МСМ и 2 СР) указали, что за последние 12 месяцев они обращались в обществен-
ные ассоциации за рядом медико-социальных услуг. Так, наиболее востребованными обращениями ответивших 
на данный блок вопросов были просьбы о получении бесплатных презервативов/лубрикантов (n=10; 14,9% от 
общего числа обратившихся за данной услугой), буклетов/листовок/брошюр в сфере профилактики ВИЧ (n=8; 
11,9%), пройти тестирование на ВИЧ, ВГС/ВГВ, ИППП (по 6 (9%) обращений соответственно), получить 
бесплатные антисептики (n=5; 7,5%), проконсультироваться по первой медпомощи при передозировке ПАВ 
(n=3; 4,5%). Наименьшую потребность участники опроса имели в таких услугах как: помощь в трудоустройстве 
(по 1 представителю из групп МСМ, СР и ЛУН, но не относят себя ни к одной из КГ, соответственно), помощь 
в оформлении/восстановлении документов (2 ЛУН, но не относят себя ни к одной из КГ, по 1 МСМ и СР со-
ответственно), получить гуманитарную помощь (2 ЛУН, но не относят себя ни к одной из КГ, 1 МСМ), принять 
участие в тренингах/семинарах (1 МСМ).

Распределение ответов респондентов относительно наиболее востребованных для них медико-социальных 
услуг см. на Рис. 3.3.1.):

Рис. 3.3.1. Обращения представителей КГ за медико-социальными услугами, % 
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Респонденты из числа участников ФГД подходили к ответу на вопрос о своих потребностях в услугах с разной 
долей серьезности: одни сообщали о том, что им нужно:

- (Б) «Мешок конопли», все нам надо: машина, квартира, работа». 

- (Б) «Деньги, наркотики».

- (К) «Попперсы есть у вас?»

- (Б) «Это очень сложно. Пришла сюда [на фокус-группу], чтоб на дозняк заработать».

- (К) «Услуги, в которых сейчас нуждаюсь, – это парикмахера».

Впрочем, один из респондентов закончил свой ответ потребностью (Б) «…соскочить с проблемы».

Виды полученных услуг включали консультирование, тестирование, презервативы и лубриканты, аптечку, а 
также групповую терапию, консультации психолога и юриста, которые упоминались респондентами в описании 
социальных услуг:

- (Б) «Презервативы, аптечку, тестирование у вас».

- (Б) «Да, аптечку, тестирование».

- (Б) «Да, тут у вас получала, тестирование, аптеку».

- (Б) «Да, получала средства предохранения, смазки, прокладки».

- (Б) «Да, получала консультации, презервативы, смазки, прокладки, дезинфектанты».

- (К) «А причина, почему ты обратился в «Гендердок»? – Нужны были презервативы, любриканты».

- (К) «Тут, в «Гендердоке», тестировался и взял смазку и презервативы».

- (К) «Только в Гендердоке» [получал услуги]».

- (К) «В «Гендердок» регулярно захожу протестироваться».

- (К) «В «Гендердок» [обращаюсь] иногда для тестирования, потому что риск есть».

- (К) «Я в «Гендердок» обращаюсь для тестирования и для презервативов и любрикантов. Забочусь о своём 
здоровье».

- (К) «Я тоже хожу в «Гендердок» для смазки и для презиков».

- (К) «Шприцы, презервативы и так далее. – В какой организации вы получали? – У вас… «Инициатива 
Позитивэ».

- (К) «Шприцы, презервативы, антисептики, прокладки».

- (К) «Да, тоже получал у вас».

- (К) «Тоже получал у вас шприцы, бинты… И тесты тоже».

Другие участники ФГД называли более конкретные потребности, в частности:

- помощь в оформлении документов:

- (Б) «После инсульта с ногами страдаю, к сестре в Крым ездил в прошлом году на лечение, а сейчас не могу 
поехать: паспорт просроченный. Помощь, чтобы сделать паспорт».

- трудоустройство:

- (Б) «Нуждаюсь в работе».

ГЛАВА 3
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- (Б) «Был в бюро трудоустройства, а мне сказали, что сначала надо полис купить».

- финансовая помощь, продуктовые наборы:

- (Б) «Продуктовые пакеты раньше давали, было нормально».

- (Б) «На данный момент финансы».

- (Б) «Пособие».

- (Б) «Да, продуктовые пакеты».

- (Б) «Материальную помощь чтоб давали, я инвалид».

- (Б) «Материальная помощь сейчас всем нужна, на детей очень много уходит денег».

- (Б) «На коммунальные услуги не хватает».

Участники ФГД-МСМ высказывали пожелания к предметам, связанным с половыми отношениями, которые 
они уже получают в НПО или хотели бы получать:

- (К) «Вот если бы кто-то сделал фаллоимитаторы или что-то, потому что они же дорогие».

- (К) «И вот ещё. Для чего нужен презик? Вот реально. Для меня это проблема… Потому что нет размера 
презерватива, который для меня нужен. Потому что как только я его одену, он уже упал».

- (К) «Было бы классно, если бы можно было использовать какой-то стимулянт».

- (К) «Массажёры простаты. Чтобы не было аденомы. Вот это большая помощь была бы».

По мнению респондентов, необходимые социальные услуги могли бы предоставить:

- местные органы власти (примарии):

- (Б) «[Нужна] помощь от примарии: мать – пенсионерка». 

- неправительственные организации:

- (Б) «НПО «TDV».
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Как свидетельствует анализ данных, участники опроса исследования в целом имеют недоста-
точную информированность о возможностях получения спектра социальных услуг. Такой вывод 
сделан на основании того, что, к сожалению, 

а) набор респондентов в большей степени осуществлялся через заранее выбранные ВИЧ-сер-
висные НПО/ОА (см. «Методологические подходы к проведению оценки») – именно эти ОА и 
упоминались в ответах и участников ФГД, и участников опроса, как такие ОА, где они получали 
социальные услуги. Данных о возможности получения социальных услуг в других ОА респон-
дентами не упомянуто;

б) как рассмотрено в п. 3.1., далеко не все участники опроса исследования высказались о том, 
что им предлагалось получить ряд услуг в сфере ВИЧ, что и становится явной из причин того, 
почему представители КГ не получают комплекс таких услуг;

в) только треть участников опроса (n=67; 36,2%) упомянули, что они обращались и получили 
социальные услуги в сфере ВИЧ.

Следовательно ВИЧ-сервисным НПО/ОА республики Молдова необходимо активизировать 
свою деятельность в направлении информирования представителей сообществ КГ и их ближай-
шего окружения о возможностях получения комплекса социальных услуг в сфере ВИЧ как в госу-
дарственных организациях, так и ОА социальной направленности.

ГЛАВА 3
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Глава 4

Предпосылки и барьеры  
в доступе представителей  

ключевых групп и их ближайшего 
окружения к комплексу услуг

В ходе исследования, как во время обсуждения на ФГД, так и базового опроса, участники опроса исследова-
ния указали на различные аспекты, которые и способствуют, и препятствуют получению медицинских услуг в 
сфере ВИЧ. Так, эти вопросы касаются доступа к медицинским услугам и их качества в государственных и част-
ных медучреждениях, а также и неправительственных организациях.

4.1. Доступность медицинских услуг, предоставление помощи, качество 
медицинских услуг

Респонденты в своих ответах сообщали о своем опыте получения медицинских услуг, проанализировали его с 
точки зрения доступности, качества услуг, отношения медперсонала.

4.1.1. Доступ представителей КГ к медицинским услугам

Как показывает анализ массива данных исследования, больше половины опрошенных сообщили, что в целом 
медицинские услуги для них являются доступными. А представители КГ, принявшие участие в базовом опросе, 
относительно барьеров, которые препятствуют им в получении медицинских услуг в сфере ВИЧ (только 74 рес-
пондента дали ответы на нижеуказанные вопросы), назвали следующие:
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Таблица 4.1.1.1.

Препятствия при получении медицинских услуг 
(распределение по городам проживания)

Ответы респондентов

Город

Кишинев Бельцы Итого ответивших*

N % N % N %

Никаких препятствий не существует 18 32.1% 7 38.9% 25 33.8%

Не хочу, чтобы другие знали, что я являюсь  
потребителем НПВ/стимуляторов 15 26.8% 7 38.9% 22 29.7%

Высокие тарифы на оплату услуг 16 28.6% 4 22.2% 20 27.0%

Не нравится отношение специалистов / персонала 13 23.2% 6 33.3% 19 25.7%

Мой график работы  
совпадает с графиком работы заведений 11 19.6% 2 11.1% 13 17.6%

Не устраивает качество предоставляемых услуг 8 14.3% 3 16.7% 11 14.9%

Неудобный график работы учреждений 8 14.3% 2 11.1% 10 13.5%

Уходит много времени на дорогу 8 14.3% 0 0% 8 10.8%

Не имею информации о предоставлении услуг 8 14.3% 0 0% 8 10.8%

Рейды полиции в местах предоставления услуг 3 5.4% 3 16.7% 6 8.1%

Неудобное расположение организации 5 8.9% 0 0% 5 6.8%

Большие очереди 2 3.6% 0 0% 2 2.7%

Затрудняюсь ответить 0 0% 1 5.6% 1 1.4%

Отсутствие услуг, которые мне нужны (психолог) 1 1.8% 0 0% 1 1.4%

*респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

25 (33.8%) респондентов ответили, «что никаких препятствий не существует». 22 (29,7%) ответивших за-
явили, что «не хотят, чтобы другие знали, что они являются потребителями НПВ/стимуляторов»; при этом уро-
вень опасений немного выше у участников опроса из г. Бельцы – 7 (38,9%) против 15 (26,8%) из г. Кишинева. 20 
(27,0%) респондентов отметили как барьер «высокие тарифы на услуги» (к сожалению, в открытых вопросах 
ни один из респондентов не уточнил на какие именно услуги тарифы для них оказались высокими; поскольку 
услуги в сфере ВИЧ в Молдове являются бесплатными, данные ответы свидетельствуют о плохой информиро-
ванности представителей КГ, принимавших участие в опросе, о возможности получать необходимую помощь на 
бесплатной основе). 19 (25,7%) респондентов обозначили барьером вариант ответа «Не нравится отношение 
специалистов/персонала» (в данных вопросах уточнений и дополнительных комментариев со стороны респон-
дентов тоже не было указано). 13 (17,6%) опрошенных сказали, что причина в несовпадении их рабочего графика 
с графиком работы мед. учреждениях – 11 (19,6%) человек в г. Кишиневе и 2 (11,1%) в г. Бельцы. 10 (13,5%) 
респондентов указали, что им просто «не удобны графики работы учреждений».  8 (10,8%) респондентов из 
г. Кишинева указали в качестве причины «уходит много времени на дорогу». 8 (10,8%) человек из г. Кишинева 
отметили, что не имеют информации о предоставляемых услугах». 6 (8,1%) респондентов боится «рейдов по-
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лиции» в медицинских учреждениях (в этом вопросе также дополнительных комментариев во время 
интервью высказано не было). 5 (6,8%) респондентов из г. Кишинева отметили «неудобное располо-
жение организаций». Кроме того, 2 ответивших из г. Кишинева указали на наличие очередей и 1 – на 
отсутствие необходимой ему услуги психолога.

В то же время, респонденты из числа участников ФГД обратили внимание на возможность своев-
ременного получения необходимых медицинских услуг и описали случаи, когда доступ к услугам был 
затруднен. Один из факторов, влияющих на доступность услуг, – их стоимость:

- (К) «Меня смутили цены. На стоматологию [ненормативная лексика] цены».

- (К) «И очень дорогие лекарства. И их услуги очень дорогие».

На доступность медицинских услуг повлияла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19:

- (Б) «Травматолог и кардиолог – из-за пандемии трудно к ним попасть».

- (Б) «Нет, на сегодняшний день это [получение медицинских услуг] проблематично. Причиной 
этому является коронавирус в Молдове. Сейчас обратиться к семейному врачу – это проблема-
тично: нет нормальной записи, все стоят на улице, по одному человеку вызывают».

4.1.2. Предоставление медицинской помощи

Готовность медицинских работников оказывать помощь.

Как рассмотрено выше в п. 4.1.1., достаточно малая доля респондентов (n=11; 5,9%)., принявших 
участие в базовом опросе, указали, что не доверяют специалистам медицинских учреждений; среди них 
8 потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ (7,5% от числа всех опрошенных в 
данной категории или 72,7% от количества выразивших недоверие сотрудникам медицинских учрежде-
ний), и 3 МСМ (7,1% от общего числа опрошенных МСМ или 27,3% от тех, кто высказался относитель-
но недоверия медработникам) – см. Рис. 4.1.2.1.: 

Рис. 4.1.2.1. Распределение ответов относительно недоверия специалистам  
медицинских учреждений, по категориям

Также, совсем малая доля информантов исследования (n=8; 4,3%) не обращались в медицинские 
учреждения после передозировки ПАВ за последние 12 месяцев для прохождения курса лечения от 
наркозависимости по причине того, что не доверяют медицинским работникам. Среди них 5 (2,7%) 
составляют потребители ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ, 2 (1,1%) МСМ и 1 (0,5%) СР.

ГЛАВА 4
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

В то же время, при ответах на вопрос «Кто именно предоставил Вам помощь при передозировке наркотических ве-
ществ последний раз?» (см. Рис. 4.1.2.2.) 3,2% от общей численности участников базового опроса ответили, что помо-
щь им оказывали работники скорой помощи, и 0,5% опрошенных упомянули о медработниках лечебных учреждений.

Рис. 4.1.2.2. Распределение ответов на вопрос «Кто именно предоставил Вам помощь при пере-
дозировке наркотических веществ последний раз?», %

Вышеупомянутые ответы респондентов свидетельствуют, что медицинские работники остаются приоритет-
ной группой специалистов, кто оказывает помощь потребителям ПАВ / стимуляторов. Но сами же представите-
ли КГ обращаются за услугами редко.

Как показали ФГД, случаи отказа медработников в предоставлении медицинских услуг – это скорее исключе-
ние, чем правило: респонденты чаще всего затруднялись вспомнить такую ситуацию или отрицали данный опыт:

- (Б) «Никогда с таким не сталкивалась, никогда не отказывали».

Некоторые респонденты назвали случаи, когда им прямо отказывали в предоставлении медицинских услуг. 
Как видно из объяснений, врачи мотивировали отказ тем, что:

- состояние здоровья не предусматривало госпитализацию:

- (Б) «Да, скорая помощь не хотела забирать в реанимацию: сказали, что у вас все нормально, хотя у меня 
давление было».

- ожидание (требование) со стороны врача оплатить лекарства или медпомощь:

- (К) «Мне отказывали в наркологии в получении медицинских услуг. Говорили, что там много людей, нужно 
доплатить 500 лей, и «мы тебя положим».

- медицинский полис был неактивным:

- (Б) «Мне отказали из-за неактивного полиса (обязательного медицинского страхования)».

- врач отказывался предоставлять услуги пациенту, не знающему государственного языка:

- (Б) «Знание государственного языка потребовал врач и не хотел лечить».
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Отношение медицинских работников к пациентам, стигма и самостигма

Как указано в п. 4.1.1., для 10,3% от общего числа информантов (или 25,7% от числа ответивших на данный 
вопрос) исследования в гг. Кишиневе и Бельцы одним из главных барьеров в доступе к медицинским услугам 
является то, что им не нравится отношение специалистов/персонала медицинских учреждений. Но в чем кон-
кретно проявляются такие недовольства участники опроса не уточнили.

А в одной из ФГД обсуждение вопроса о том, насколько толерантно относятся медицинские работники 
к респондентам как к пациентам, показало, что респонденты – потребители ПАВ не относят себя к «исклю-
чениям» (каковыми они считают, например, МСМ), к которым надо проявлять толерантность, чтобы урав-
нять их в правах с остальным населением, поэтому, по мнению участников дискуссии, медработник обязан 
выполнять работу, за которую он получает зарплату, а «платный» характер услуг никак не связан со стату-
сом респондента как потребителя ПАВ:

- (Б) «Толерантность в чем проявляется? А я шо, какой-то … [использована неформальная лексика] 

или шо, извиняюсь за выражение, что они должны быть толерантны ко мне? В чем нетолерантность? 

– Вы говорите, что они [врачи] не принимают, что они не относятся нормально. – Не принимают 

– это одно, а когда относятся высокомерно – пока не сунешь денег, он не… Это да. А причем здесь 

толерантность медперсонала, который просто делает свою работу? Толерантность проявляется, 

как я понимаю, к секс-меньшинствам, геям. А шо тут такого? А в чем она?.. Это показывают к тем, 

кого отвергает как бы общество… Толерантность имеется в виду, когда относятся к исключени-

ям из правил общества… Я так эту знаю формулировку… К секс-меньшинствам относятся как к 

исключениям, принятым в обществе, какого-то характера, чтобы ставить всех в равноправие… К 

нам как к пациентам, допустим, – это шо мы, изгои общества, что ли, что они должны сделать мне 

скачуху (?) или толерантность проявлять? Это глупость. Она работу свою должна делать… Ну, вот 

у меня самая толерантность в моей жизни – у меня жена, с которой я единственный раз в жизни был 

расписан, вот она по документам, да – вот она у меня была лечащей медсестрой. Я познакомился с ней 

в больнице. Вот проявила девочка толерантность. [Смех]. – На всю оставшуюся жизнь».

Оценивая полученные медицинские услуги, респонденты-участники ФГД часто объединяли в оценке («пон-
равилось/не понравилось», «все хорошо», «все нормально») качество полученных услуг и отношение к ним со 
стороны медработников:

- (Б) «В поликлинику хожу, дают лекарства. Примария [мэрия города (муниципии)] не понравилась».

- (Б) «Была у дерматолога, не все понравилось. Не понравилось отношение в роддоме. Ребенку при родах сло-
мали грудную клетку».

- (Б) «Была у гинеколога. Понравилось, особенно если врач – мужчина».

- (Б) «Последнее время обращалась к фтизиатру, к лору, инфекционисту, хорошо относятся, все нормально, 
мне нравится».

- (К) «Обращение нормальное. Обслуживают нормально».

Отношение медицинского персонала (особенно в государственных учреждениях, в противовес частным) не 
соответствует ожиданиям респондентов:

- (К) «И отношение медперсонала, очереди».

ГЛАВА 4
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

- (К) «Я написал [в скрининговой анкете] два медицинских учреждения. Но одно из них было частным, другое 
– государственным. Если честно, то от государственного я не остался доволен, потому что, когда я зашёл 
туда, врачиха мне хамила, и я ей сказал свою причину. Она мне сказала: это же у всех, что ты хочешь? Я 
говорю: не может такого быть. Я не вижу людей по дороге с таким диагнозом».

- (К) «Если говорить про наши поликлиники, то если я только захожу туда, уже у меня инфаркт. А если 
появляешься у нашей медички, то вообще все смотрят на меня как на прокажённого. Так что рецепт напи-
сала, и я быстро убежал».

Недружественное отношение со стороны врачей ощущают респонденты, которые приходят на прием с по-
следствиями приема алкоголя (перегаром):

- (К) «Особенно когда тебе говорят: что вы пришли с перегаром? А что делать?»

Ни в одной из дискуссий пациенты не упоминали случаев проявления стигмы или дискриминации по отноше-
нию к ним со стороны медработников. Но некоторые респонденты в своих ответах проявили самостигму – бо-
язнь раскрыть перед врачом свою сексуальную ориентацию. Такая самостигма, в частности, влияет на получение 
респондентами-МСМ медицинских услуг: они не готовы отвечать откровенно на вопросы врача и тем самым 
получить медицинские услуги в необходимом объеме:

- (К) «Я хотел сказать, что я не остался доволен, например, когда был у дерматовенеролога, потому что 
он изначально спросил меня: ну как там у тебя с девушкой? И это заставило меня закрыться, и я не мог 
сказать, что я занимаюсь сексом с парнями. Его отношение ко мне было хорошее».

Нежелание раскрыть свой статус/сексуальную ориентацию приводит к тому, что респондент-МСМ не может 
получить вакцину против гепатита, которая предоставляется бесплатно людям находящимся в группах-риска (в 
частности, МСМ):

- (К) «Вот я, допустим, всегда думаю о вакцинации против гепатита В. Возможны ли такие услуги? – Вак-
цинация на гепатит В – она бесплатная сейчас, если сказать семейному врачу, что ты из группы мужчин, 
практикующих секс с мужчинами. – Вот только это мне осталось – сказать, кто я».

Одним из вариантов решения этой ситуации (в том числе и для вакцинирования от других болезней) респон-
денты видят возможность получать вакцину не через семейного врача (возможно, в НПО):

- (К) «[Имя участника ФГД] говорил про вакцинацию. – Чтобы не было через семейного врача. – И другие 
болезни [не только от гепатита]».

4.1.3. Качество медицинских услуг

В выше рассмотренном п. 4.1.1. указано, что для малой части респондентов – 5,9% от общего числа приняв-

ших участие в базовом опросе, одним из барьеров для получения медицинских услуг является то, что представи-

тели КГ не довольны качеством предоставляемых услуг.

А вот в оценках удовлетворенностью полученными услугами в медицинских учреждениях, ответы респонден-

тов распределились следующим образом (см. Рис. 4.1.3.1. ниже).

Так, почти половина опрошенных в г. Кишиневе (48,6%) и 17,6% опрошенных в г. Бельцы указали, что не 

удовлетворены полученными услугами в медицинских учреждениях; четвертая часть участников опроса в г. Ки-

шиневе (24,3%) и 5,4% в г. Бельцы оказались частично удовлетворены медицинскими услугами; и лишь самая 
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малая доля информантов исследования (2,7% опрошенных в г. Кишиневе и 1,4% в г. Бельцы) остались полностью 

удовлетворены полученными услугами в медицинских учреждениях.

Рис. 4.1.3.1. Удовлетворенность респондентов медицинскими услугами, %, по городам

Как видим, преобладающее большинство опрошенных проявляют свою неудовлетворенность медицинскими 
услугами.

А вот респонденты-участники ФГД по-разному (от негативного до позитивного) оценивали качество меди-
цинских услуг. Такие оценки звучали и как ответы на вопросы фокус-группы, и как комментарии к баллам, выстав-
ленным участниками в скрининговых анкетах.

Негативная оценка была связана с такими факторами:

- плохое состояние системы здравоохранения в целом:

- (Б) «Система здравоохранения очень сильно хромает».

- (Б) «Коррупция».

- (Б) «У нас коррупция, менталитет у людей не тот, если дорвался до должности, то надо урвать, чтоб и 
внукам хватило». 

- низкий профессиональный уровень врачей:

- (Б) «Потому что государство не спонсирует, и врачей выучили «за брынзу с салом».

- (Б) «То есть они [врачи] не профессиональны? – Нет, очень мало, старые врачи да, а молодые вообще…»

- (Б) «Я согласен: нормальные врачи уехали, а остались те, что купили диплом. Это не врачи. Нормальные 
уехали в Израиль, Германию».

- плохое качество бесплатных услуг и, как следствие, необходимость платить за получение качественных услуг:

- (Б) «Финансово очень тяжко: если не заплатишь, не будет к тебе внимания».

ГЛАВА 4
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
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- (Б) «Есть деньги – тебя будут лечить, и вообще они не умеют лечить».

- (Б) «Помимо кассы надо сунуть в карман».

- (Б) «Тоже есть замечания к врачам. Грубо обращаются, пока не заплатишь деньги им».

- (Б) «С деньгами есть место, без денег – нет».

- (Б) «Согласна. Все связано с деньгами».

- (Б) «Две недели назад получала лечение, и со мной очень хорошо обращались, потому что все было платно. 
– То есть услуги были платные, поэтому было хорошее отношение? – Да».

- (К) «Там [в медицинском учреждении] смотрят на твой кошелёк, а не на тебя».

- (К) «А конкретно о вашем случае, чем вы были не удовлетворены? – Ценами: либо плати деньги, а если у 
тебя нету полиса, то ты там можешь вообще идти гулять… Мне не нравится то, что если ты без полиса, 
тебя просто выгоняют на улицу. Я вот к врачу пришел, говорю: давай мне гипс ставить, точнее, звоню: 
знаешь, сломал руку. «А если посинеет, придешь завтра». Я же звоню в медицинскую помощь, мало ли что, 
а они говорят: завтра придешь».

- неэффективность назначенных лекарственных средств:

- (К) «Мне написали рецепт. Я говорю: «Я же принимал это». Она говорит: «Тогда что хочешь? У меня 
другого нету».

- неэффективность диагностики и лечения:

- (К) «Я в прошлом году была, с ногами связано. Уже пришлось обратиться. Ну, в итоге я не очень довольна, 
потому что они как экспериментальным кроликом: может, это то, может, то. И я не смогла начать лече-
ние… Максимум на 3 [балла], вот так оцениваю».

- (К) «Лично к стоматологу ходил. – Были удовлетворены этими услугами? – Почти, почти. Но не столько, 
что завысить больше трех [баллов], потому что… Не то чтобы больно. Делаешь одно, а калечат другое. 
И не объясняют, из-за чего это потом происходит».

- (К) «Они могут сказать один диагноз, а совершенно может быть что-то рядышком, другое. То есть как 
бы они иногда даже сами путаются: «Ну, подождите-подождите, мы сейчас с вами разберёмся». Я говорю: 
«Я уже сама в своём организме чувствую», я говорю: «Ну, это примерно то-то, то-то», – и они такие: 
«Не-не».

- (К) «Ну, халатно относятся к своей работе, в том плане что, вот они, как девушка говорила, да, ка-
кой-то диагноз поставили, но они не уверены, но пускай лучше будет так, там если не получится… – Но 
другое попробуем. – Переиграем, да».

- (К) «Очень много ошибок допускают врачи, а также стоматологи... Конкретно, в моем случае. У меня был 
флюс, образовался. А они сделали прорез, но забыли предоставить, что я должна буду лечение проходить. Не 
было консультации, не о том что чем я должна буду дальше заниматься дома. Они много чего пропустили. 
А они сделали прорез, сказали, все пройдет, и через неделю опять приходите. Это уже не врачи сейчас».

- некомфортные условия пребывания в больнице:

- (К) «По 5-бальной системе – на троечку… Что понравилось, что в больнице кормили. – Это очень важная 
часть лечения и выздоровления. А чем не удовлетворены? – Такой колхозный персонал, короче… Ведут себя 
так… В 4 часа ночи начинают мыть, проветривать. Даже продуло. Похабное отношение».

В то же время, положительные отзывы о полученных медицинских услугах также звучали в ответах респон-
дентов-участников ФГД:

- (Б) «Да, [довольна] и гинекологом, и дерматологом».

- (Б) «Да, полностью удовлетворена их работой. И объясняли, и подсказывали, как надо».

- (Б) «Своевременное и правильное лечение помогло мне поскорее восстановить свое здоровье. – Значит, до-
вольны? – Да».
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- (К) «Ну мне дали результат хорошо, ну допустим, 4».

- (К) «Какими вы лично услугами были удовлетворены? – Консультациями. Я очень редко хожу по врачам, 
хожу только, если что-то серьезное и плохо. Если мне говорят: «Делай то, то и то», – то я это делаю, если 
как бы помогает».

- (К) «Я хожу редко по врачам, если нужно. Но, видимо, попадаются более-менее хорошие… Больше положи-
тельного. Потому что если мне не нравится врач, я сразу оттуда улетаю, моментально, сразу же видно по 
человеку. Мне те, кто делали, вот могу сказать, именно те, кто делали, как попадала к кому-то, то до 5, 
4-5 [баллов]».

4.2. Отношения с неправительственными организациями: 
информированность, отношение, получение услуг

4.2.1. Информированность о деятельности общественных ассоциаций 

Ответы участников базового опроса на вопрос «Знаете ли Вы кто именно проводит мероприятия в сфере 
профилактики ВИЧ/ИППП (предоставляет услуги) среди Вашего сообщества?» распределились следующим 
образом (анализируются ниже в Таблицах 4.2.1.1., 4.2.1.2. и Рис. 4.2.1.1.):

Таблица 4.2.1.1.

Информированность респондентов о предоставителях ВИЧ-сервисных услуг 
(распределение по городам)

Ответы респондентов
Город

     Итого*Кишинев Бельцы
N % N % N %

Работники / волонтеры ОА (укажите каких именно): 51 27,6 23 12,4 74 40

- ГЕНДЕРДОК-М 2 1,1 0 0 2 1,1

- OUTRICER 1 0,5 0 0 1 0,5

Работники социальных служб 20 10,8 11 5,9 31 16,8

Услуги не получал/-ла 29 15,7 2 1,1 31 16,8

Представители сообщества 16 8,6 6 3,2 22 11,9

Представители религиозных организаций 17 9,2 4 2,2 21 11,4

Представители Общества Красного Креста 14 7,6 0 0 14 7,6

Затрудняюсь ответить / не знаю 17 9,2 38 20,5 55 29,7

*респонденты имели возможность отметить несколько вариантов ответов

Итак, из общего числа опрошенных только 74 (40%) респондента (из которых 51 (27,6%) составляют рес-
понденты из г. Кишинева и 23 (12,4%) – из г. Бельцы) указали, что мероприятия в сфере профилактики ВИЧ/
ИППП проводят сервисные НПО/ОА. В то же время, всего 3 человека из г. Кишинева дали уточнения в от-
крытых вопросах анкеты относительно того, какие именно НПО организовывают такие мероприятия. К сожа-
лению, данная тенденция демонстрирует, что представители КГ плохо информированы относительно деятель-
ности ВИЧ-сервисных ОА, так как, во-первых, отбор респондентов осуществлялся преимущественно через 
ОА, и, во-вторых, опрос респондентов тоже проводился в большей степени на базе этих ОА.

Одинаковые группы составляют информанты, указавшие, что такие профилактические услуги/мероприятия 

ГЛАВА 4
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проводят работники социальных служб (n=20; 10,8% в г. Кишиневе и n=11; 5,9% в г. Бельцы), а также те, кто такие 
услуги не получал (n=29; 15,7% в г. Кишиневе и n=2; 1,1% в г. Бельцы), – всего по 31 человеку (16,8%) соответ-
ственно в каждой группе.

Почти равномерно распределились группы тех, кто ответил, что вышеупомянутые мероприятия проводят 
представители сообщества (n=22; 11,9%; из них 16 из г. Кишинев и 6 из г. Бельцы), и тех, кто упомянул рели-
гиозные организации (n=21; 11,4%; среди которых 17 из г. Кишиневе и 4 из г. Бельцы).

Достаточно малая доля опрошенных (n=14; 7,5% – все из г. Кишинев) указала, что представители Общества 
Красного Креста проводят такого рода мероприятия.

И почти для трети опрошенных (n=55; 29,7%) было трудно ответить на указанный вопрос.

Распределение ответов на указанные вопросы по категориям см. в Таблице 4.2.1.2.:

Таблица 4.2.1.2.

Информированность респондентов о предоставителях ВИЧ-сервисных услуг 
(распределение по категориям)

Ответы респондентов

Категория респондента

Итого*Секс - 
работник МСМ

Транс-
ген-дер-

ная лично-
сть

ЛУН, но 
не относят 
себя ни к 

одной из КГ

МСМ 
(химсекс) МСМ и ТГ

N % N % N % N % N % N % N %
Работники / волонтеры 

НПО: 10 5,4 28 15,1 0 0 35 18,9 0 0 1 0,5 74 40

- ГЕНДЕРДОК-М 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0 0 2 1,1

- OUTRICER 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5

Работники социальных 
служб 9 4,9 6 3,2 0 0 16 8,6 0 0 0 0 31 16,8

Услуги не получал/-ла 10 5,4 3 1,6 0 0 18 9,7 0 0 0 0 31 16,8

Представители сообщества 6 3,2 3 1,6 0 0 12 6,5 0 0 1 0,5 22 11,9

Представители религиозных 
организаций 5 2,7 5 2,7 0 0 10 5,4 0 0 1 0,5 21 11,4

Представители Общества 
Красного Креста 1 0,5 2 1,1 1 0,5 9 4,9 0 0 1 0,5 14 7,6

Затрудняюсь ответить /  
не знаю 5 2,7 9 4,9 1 0,5 39 21,1 1 0,5 0 0 55 29,7

*респонденты имели возможность отметить несколько вариантов ответов

Среди 74 (40%) респондентов, ответивших, что мероприятия в сфере профилактики ВИЧ/ИППП проводят 
сервисные НПО/ОА, треть (n=35; 18,9%) составляют потребители ПАВ, которые не относят себя ни к одной из 
КГ, 28 (15,1%) – МСМ, 10 (5,4%) – СР и 1 – МСМ и ТГ. 

Группы участников опроса (n=31; 16,8%), указавших, что такие профилактические услуги/мероприятия про-
водят работники социальных служб составляют 16 (8,6%) потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к од-
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ной из КГ, 9 (4,9%) СР, 6 (3,2%) МСМ.

Из тех, кто такие услуги не получал (n=31; 16,8%) – 18 (9,7%) ЛУН, которые не относят себя ни к одной из 
КГ, 10 (5,4%) СР и 3 (1,6%) МСМ.

Среди тех респондентов, кто ответил, что вышеупомянутые мероприятия проводят представители сообще-
ства (n=22; 11,9%) – 12 (6,5%) ЛУН, которые не относят себя ни к одной из КГ, 6 (3,2%) СР и 3 (1,6%) МСМ.

В числе опрошенных, которые назвали религиозные организации (n=21; 11,4%) насчитывается 10 (5,4%) 
потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ, по 5 (2,7%) соответственно – МСМ и СР, и по 
1 – МСМ и ТГ.

Из 14 человек (7,%) указавших, что представители Общества Красного Креста проводят упомянутые меро-
приятия, 9 (4,9%) являются потребителями ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ, 2 (1,1%) – МСМ, 1 
(0,5%) – СР и 1 – МСМ и ТГ.

Распределение ответов респондентов относительно их информированности о деятельности предоставителей 
услуг и организаторов мероприятий в сфере профилактики ВИЧ/ИППП по возрастам см. на Рис. 4.2.1.1.:

Рис. 4.2.1.1. Информированность респондентов о предоставителях ВИЧ-сервисных услуг,  
%, по возрастам

Таким образом наблюдаем, что респонденты из самой младшей возрастной категории «18-24 года» проде-
монстрировали наименьшую информированность в данном вопросе – 12,4% из них затруднялись ответить на 
этот вопрос; 5,9% ответили, что НПО/ОА; 4,3% - работники социальных служб; по 1,6% составляют подгруппы 
респондентов данной возрастной категории, которые ответили, что представители сообществ, а также те, кто 
услуги не получал; по 0,5% указали, что представители религиозных организаций и Общества Красного Креста 
соответственно.

Также во всех остальных возрастных категориях наблюдается, что наибольшее количество респондентов 
ответили, что профилактические мероприятия в сфере противодействия распространению ВИЧ среди КГ про-
водят ВИЧ-сервисные НПО/ОА – об этом сказали 9,7% участников опроса из возрастной категории «25-29 
лет», 8,6% - «40-49 лет», 8,1% - «35-39 лет», 7,6% - «30-34 года». 

Характерно, что только 9 человек из всех опрошенных утвердительно ответили на вопрос анкеты относи-

ГЛАВА 4
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тельно того, знают ли они как часто проходят такие мероприятия. Незначительное количество ответов лишь под-
тверждают ранее высказанную гипотезу о недостаточной информированности представителей КГ относительно 
возможности получения социальных услуг в сфере ВИЧ.

4.2.2. Удовлетворенность профилактическими мероприятиями

Очень разнообразными оказались ответы участников базового опроса, отвечавших на вопрос «Насколько 

такие мероприятия в сфере профилактики ВИЧ соответствуют Вашим потребностям или потребностям Ваших 

близких?». Распределение ответов респондентов представлено на Рис. 4.2.2.1. и 4.2.2.2.

Рис. 4.2.2.1. На сколько профилактические мероприятия соответствуют потребностям КГ,  
%, по категориям

Так, из числа ответивших, 8,1% МСМ, 4,9% СР, 3,8% потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной 

из категорий КГ, и 0,5% ТГ заявили, что профилактические мероприятия, полностью соответствуют их потреб-

ностям.

10,8% потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из категорий КГ, 5,4% МСМ, 2,7% 

СР и 0,5% МСМ и ТГ указали, что такие мероприятия частично соответствуют их потребностям. А 

полностью не соответствуют для 1,6% потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из кате-

горий КГ, и 0,5% МСМ.

Вообще не участвовали в такого рода мероприятиях 34,1% потребителей ПАВ, которые не относят 

себя ни к одной из категорий КГ, 9,2% СР, 3,8% МСМ и 1% ТГ (по 0,5% из групп МСМ и ТГ, а также ТГ 

соответственно).
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Затруднения вызвали данные вопросы для 7,6% потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из 

категорий КГ, 4,9% МСМ и 0,5% МСМ, практикующих химсекс.

Распределение ответов респондентов на указанный вопрос по возрастам представлено на Рис. 4.2.2.2. ниже.

Рис. 4.2.2.2. Насколько профилактические мероприятия  
соответствуют потребностям КГ, %, по возрасту

По мнению 4,3% ответивших респондентов из самой младшей возрастной категории «18-24 года», 3,8% из 
группы «25-29 лет», 3,2% из категории «35-29 лет», 2,2% из группы «30-34 года» профилактические меропри-
ятия в сфере ВИЧ полностью соответствуют их потребностям.

Считают, что такие мероприятия частично соответствуют их потребностям 4,9% ответивших из группы «25-29 
лет», по 4,3% из групп «25-29» и «40-59» соответственно, 3,8% из категории «30-34 года» и 2,2% - «35-39 лет».

Полностью не соответствуют указанные мероприятия ожиданиям 1,1% самой старшей возрастной категории 
исследования «40-59 лет», по 0,5% респондентов из групп «25-29 лет» и «30-34 года».

Не участвовали в таких мероприятиях по 12,4% ответивших из возрастных групп «18-24 года» и «30-34 
года», 9,7% из категории «35-39 лет», 8,6% - «40-59 лет», 4,9% - «25-29 лет».

Затруднялись ответить 4,3% респондентов из возрастной категории «25-29 лет», 2,7% - «18-24 года», по 
2,2% из групп «30-34 года» и самой старшей «40-59 лет», 1,6% - «35-39 лет».

Как показал анализ результатов ФГД, отношение участников дискуссий к НПО/ОА во многом определяет их 
доверие к решениям и рекомендациям, готовность обратиться к ним за помощью в случае необходимости и т. п.

Дискуссии в формате фокус-групп продемонстрировали разный опыт респондентов в пользовании услугами ОА.

Многие участники подтверждали, что обращались в НПО для получения услуг. Среди организаций, предостав-
лявших услуги, были названы «TDV», «Гендердок», «Дорога к дому», «Инициатива Позитивэ», «Вьяца Ноуэ».

По мнению респондентов, качество услуг отвечало их ожиданиям:

- (Б) «Да, конечно, помогают людям, бесплатные услуги. Есть такие дураки, что валяется шприц, и они его 
вмажут».

ГЛАВА 4
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- (Б) «Да, в «TDV», они помогут, направят».

- (К) «Всегда соответствуют».

- (К) «Был бы благодарен, чтобы было всё хорошо».

Респонденты-МСМ высказали мнение о полученных презервативах и лубрикантах:

- (К) «Можно, я скажу? Я бы хотел, чтобы было больше размеров и, если можно, со вкусом какие-то».

- (К) «Была раньше в коричневых тюбиках силиконовая смазка. Они были лучше. А сейчас эти синие. Я не 
знаю, как они называются, эти тюбики».

- (К) «А мне презики. Презики стандартные. …».

Респонденты сообщали, что отказывались тестироваться у семейного врача, потому что проходили тестиро-
вание в НПО:

- (К) «В государственных – нет, в НПО – да».

Респонденты предпочитают тестироваться в НПО, потому что там тестирование проводится конфиден-
циально. Кроме того, в НПО они самостоятельно принимают решение о тестировании: 

- (К) «Мне нравится, что конфиденциально».

- (К) «Мне семейный врач предлагала сдать на ВИЧ, но я отказался, потому что я знаю, что сдаю здесь, в 
«Гендердоке», конфиденциально. – Вы самостоятельно приняли решение пройти тест? – В «Гендердоке» 
– да, а у семейного – нет».

Респонденты были довольны не только полученными услугами, но и отношением к ним:

- (К) «Единственное, где я хорошо себя чувствую, – это организация. Тут хоть кофе попьёшь. Тут можешь 
спокойно поговорить, и вообще на тебя смотрят как на человека».

Некоторые респонденты не получали таких услуг от НПО:

- (Б) «Нет, никогда не обращался».

Респонденты не пользовались услугами НПО по следующим причинам:

- не было потребности:

- (Б) «Нет, все нормально было».

- (Б) «Не было надобности».

- (Б) «Не просила».

- (Б) «Не нуждается».

- не знают (не знали) об организации:

- (Б) «Не слышал про организацию».

- (Б) «Я у вас впервые. – Не знали про нашу организацию? – Нет».

- (К) «Вот я не знал. Первый раз у вас».
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Только 74 (40% от общего числа) опрошенных дали ответы относительно барьеров, которые 
препятствуют им в получении медицинских услуг в сфере ВИЧ. Так, 25 (33,8% от числа ответив-
ших) респондентов сообщили в своих интервью, что никаких препятствий для получения меди-
цинских услуг не существует; 22 (29,7%) же ответивших сказали, что не хотят, чтобы другие знали, 
что они являются потребителями НПВ/стимуляторов; 20 (27,0%) отметили как барьер высокие 
тарифы на услуги (данные ответы свидетельствуют о плохой информированности представителей 
КГ, о возможности получать необходимую помощь бесплатно);  19 (25,7%) – не нравится отноше-
ние специалистов/персонала (при этом уточнений и дополнительных комментариев со стороны 
респондентов в чем заключается данное недовольство не было); 13 (17,6%) – несовпадение их 
рабочего графика с графиком работы медицинского учреждения; 10 (13,5%) – не удобный гра-
фик работы учреждений;  8 (10,8%) – много времени тратится на дорогу; 8 (10,8%) – не имеют 
информации о предоставляемых услугах; 6 (8,1%) – боятся «рейдов полиции» в медицинских 
учреждениях (в этом вопросе также дополнительных комментариев во время интервью не было). 
Наименьшее количество опрошенных также указали неудобное расположение организаций, на-
личие очередей и отсутствие необходимой ему услуги – психолога.

А вот участники ФГД высказали точку зрения, что случаи отказа медработников в предоставле-
нии медицинских услуг – это скорее исключение, чем правило: преимущественно участники ФГД за-
труднялись вспомнить такие ситуации или отрицали данный опыт, хотя некоторые из них называли 
примеры, когда им прямо отказывали в предоставлении медицинских услуг. Такие случаи отказов, 
как высказались участники ФГД, могли быть мотивированы тем, что состояние здоровья не преду-
сматривало госпитализацию, со стороны врача было ожидание (требование) оплатить лекарства 
или медпомощь, медицинский полис был неактивным, пациент не знал государственного языка и 
так далее.

Мнения участников ФГД в вопросе толерантности отношения медицинских работников к па-
циентам из числа КГ разделились: потребители НПВ/стимуляторов не относят себя к «исключени-
ям», в то время как, например, МСМ настаивали, что медикам следует проявлять толерантность, 
чтобы уравнять их в правах с остальным населением; поэтому, по мнению участников дискуссий, 
медработник обязан выполнять работу, за которую он получает зарплату, а «платный» характер 
услуг никак не связан со статусом респондента как потребителя НПВ/стимуляторов.

Почти половина опрошенных (48,6% в г. Кишиневе и 17,6% опрошенных в г. Бельцы) указа-
ли, что не удовлетворены полученными услугами в медицинских учреждениях; четвертая часть 
участников опроса в г. Кишиневе (24,3%) и 5,4% в г. Бельцы оказались частично удовлетворены 
этими услугами; и лишь самая малая доля опрошенных (2,7% в г. Кишиневе и 1,4% в г. Бельцы) 
остались полностью удовлетворены полученными услугами.

Результаты опроса показали, что далеко не все респонденты на достаточном уровне проин-
формированы относительно того, какие организации, в том числе НПО/ОА, проводят информа-
ционно-профилактические мероприятия (хотя те, кто принимал в них участие, сообщили, что эти 
мероприятия в большей степени соответствовали ожиданиям респондентов) в сфере ВИЧ, ВГС/
ВГВ, ИППП и других социально опасных заболеваний среди КГ. Более того, результаты ФГД показа-
ли, что участники дискуссий во многом проявляют доверие не только к той деятельности, которую 
проводят НПО/ОА среди сообществ КГ, но и готовность обратиться к ним за помощью в случае 
необходимости и т.п. Эти сведения подтверждают ранее высказанную позицию о необходимости 
мобилизации ВИЧ-сервисных НПО/ОА в Молдове в данном направлении деятельности. 

ГЛАВА 4
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Глава 5

Пути привлечения новых клиентов  
из числа ключевых групп  

к получению медицинских  
и социальных услуг в сфере ВИЧ

В данном исследовании респондентами были проанализированы отношения с тремя категориями их окруже-
ния: (1) половыми партнерами, (2) родственниками (родителями) и (3) друзьями – в аспектах обсуждения тем 
здоровья, готовности оказать поддержку или помощь, привлечения к тестированию на ВИЧ, ВГС/ВГВ, ИППП, 
форм рискованного поведения и т. д.

Отношения респондентов с представителями этих категорий во многом влияют на получение респондентами 
медицинских/социальных услуг, расширение круга пользователей этими услугами, уровень и динамику риско-
ванного поведения.

5.1. Привлечение полового партнера к защищенным половым 
отношениям, тестированию и прохождению медицинского осмотра

5.1.1. Опыт сексуальных отношений

Прежде всего, информанты исследования обсуждали некоторые аспекты отношений с их половыми парт-
нерами: в частности, потребление алкоголя/наркотиков, пользование презервативами, тестирование на ВИЧ/
ИППП/гепатиты.

Преобладающее большинство респондентов базового опроса в своих интервью указали, что имеют опыт 
сексуальных отношений. Так, из общего числа участников базового опроса 99,5% респондентов (из них 76,2% 
составляют мужчины, 22,2% женщины и 1,1% ТГ) имеют сексуальный опыт; и только 0,5% опрошенных (данную 
группу ответивших представляют исключительно женщины) указали, что такого опыта не имели.

Распределение ответов респондентов относительно их сексуальных контактов за последние 30 дней рассма-
триваются ниже – см. Рис. 5.1.1.2. и Таблицу 5.1.1.3.
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Рис. 5.1.1.1. Сексуальные контакты за последние 30 дней, %, по полу

Из 178 респондентов, ответивших на данный вопрос, преимущественное большинство (87,7%, среди них 
66,3% составляют мужчин, 20,8% женщины и 0,6% ТГ) указали, что имели сексуальные контакты за последний 
месяц; и лишь 12,3% ответивших (из них 10,7% - мужчины, 1,1% женщин и 0,6% ТГ) таких контактов в течение 
последнего месяца не имели.

Распределение ответов участников опроса по категориям см. в Таблице 5.1.1.1.

Таблица 5.1.1.1.

Сексуальные контакты за последние 30 дней 
 (распределение по категориям)

Сексуальный контакт

(30 дней)

Категория респондента

ИтогоСекс - 
работник МСМ ТГ

ЛУН, но не от-
носят себя ни к 

одной из КГ

МСМ  
(химсекс) МСМ и ТГ

N % N % N % N % N % N % N %
Был за последний месяц 29 16,3 42 23,6 2 1,1 81 45,5 2 1,1 0 0 156 87,6

Не было за последний месяц 1 0,6 0 0 0 0 20 11,2 0 0 1 0,6 22 12,4

Всего 30 16,9 42 23,6 2 1,1 101 56,7 2 1,1 1 0,6 178 100

Так, от общего количества ответивших (n=178) на этот вопрос, сексуальные контакты за последний месяц 
имели 81 (45,5%) потребителей ПАВ, которые не относят себя ник одной из КГ, 42 (23,6%) МСМ, 29 (16,3%) 
СР и по 2 (1,1%) соответственно из категорий МСМ и МСМ и ТГ. Всего 22 (12,4%) ответивших респондента не 
имели сексуальных контактов за последние 30 дней.

Распределение ответов участников опроса относительно наличия/отсутствия у них сексуальных контактов за 
последние 12 месяцев представлено на Рис. 5.1.1.2. и 5.1.1.3.:
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Рис. 5.1.1.2. Сексуальные контакты за последние 12 месяцев, %, по полу

74,5% из числа ответивших мужчин, 21,2% женщин и 1,1% ТГ заявили во время своих интервью о том, что 
у них были сексуальные контакты в течение последних 12 месяцев. И лишь 2,2% мужчин и 1,1% женщин таких 
контактов не имели.

Из числа тех, кто сексуальных контактов за последние 12 месяцев не имел (см. Рис. 5.1.1.3. ниже), 
1,6% составляют респонденты из самой старшей возрастной категории «40-59 лет», 1,1% - «30-34 
года» и 0,5% «35-39 лет».

Рис. 5.1.1.3. Отсутствие сексуального контакта за последние 12 месяцев, %, по возрасту

ГЛАВА 5
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Как показали ФГД, у большинства респондентов на момент проведения дискуссии были половые партнеры. 
Среди таких партнеров респонденты назвали мужа/жену, постоянных партнеров (давних или «новых»), случай-
ных или коммерческих партнеров, а также клиентов, которым они предоставляли секс-услуги (группы секс-ра-
ботниц и МСМ).

В одной из групп респонденты при обсуждении своих сексуальных партнеров вышли на тему о непостоян-
ных, случайных и коммерческих партнерах. Как показала дискуссия, практически у всех были случайные связи 
(даже при наличии постоянного партнера), которые начинались чаще всего в баре. Коммерческие связи были у 
некоторых респондентов, но они менее доступны, потому что стоят дороже:

- (К) «Бывает такое, кто коммерческие. Я иногда пользуюсь, несмотря на то, что живу с женщиной своей 
уже много лет. Ну, иногда хочется и погулять».

- (К) «Бывают, только если есть деньги, снять кого-то в баре или ресторане. Ну, не в ресторане, а в баре. – 
Ага, то есть случайные? Или коммерческие? – Да, случайные связи».

- (К) «Постоянной девушки нету, но, естественно, я бы был бы не против. – Это понятно. Но бывают, то, 
что ты не против, но, бывает, приходят? – Да, естественно. – Это кто – коммерческие или какие-то 
случайные просто связи? – Как бы снять девушку в баре или по дороге познакомиться. А коммерческие – они 
просто дорого стоят. – Это такие просто случайные, одноразовые связи, да?»

- (К) «Постоянных отношений нет. Коммерческих нет. – Бывают случайные? – Ну, как получится. – Но 
бывает? – Ну, конечно».

- (К) «Ну, раньше были. – Но есть постоянный сейчас партнёр? – Да, постоянный, но было раньше. – И 
непостоянные? Случайные или коммерческие? – Да или коммерческие».

5.1.2. Совместное употребление ПАВ

Совместное употребление алкоголя

На Рис. 5.1.2.1. представлено распределение ответов респондентов о том, с кем они обычно употребляют 
алкогольные напитки.

Рис. 5.1.2.1. Совместное употребление алкогольных напитков, %, по категориям
Так, большинство респондентов (10,8% из числа МСМ, 5,9% - СР, 2,7% - потребителей ПАВ, которые не отно-

сят себя ни к одной из КГ, 0,5% - МСМ, практикующих химсекс) проинформировали, что употребляют алкогольные 
напитки совместно с постоянным партнером/партнершей. С женой/мужем употребляют алкогольные напитки 
2,2% потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ, и по 1,1% соответственно СР и МСМ. С ком-
мерческим партнером – 5,9% с коммерческим партнером/-шей и 0,5% - с постоянным партнером/-шей. Со случай-
ными партнерами употребляют алкоголь 7% МСМ, 1,6% СР, 1,1% ЛУН, которые не относят себя ни к одной из КГ, 
и по 0,5% соответственно МСМ (химсекс) и МСМ и ТГ. Респонденты из категории ТГ не дали ни одного ответа.



109

Таким образом, достаточно большая доля респондентов исследования (41,6%) употребляет алкоголь со 
своим партнером/партнершей.

У некоторых респондентов-участников ФГД потребление алкоголя скорее не прелюдия к сексу, а элемент си-
туации (например, ужина):

- (К) «Дома, за столом. За ужином. – Вы говорили «не часто», иногда да, иногда нет. При каких обстоя-
тельствах да? – Можем сделать себе ужин, взять бутылочку вина, сесть, выпить, покушать».

Совместное употребление НПВ/стимуляторов

Ответы респондентов на вопрос относительно того, с кем они употребляют НПВ/стимуляторы распредели-
лись следующим образом (см. Рис. 5.1.2.2.):

Рис. 5.1.2.2. Совместное употребление НПВ/стимуляторов, % всех

Четверть респондентов (25,9%) проинформировали, что НПВ/стимуляторы употребляют с сексуальным 
партнером/партнершей, 15,1% - с неофициальной женой/мужем, 14, 6% - со случайным сексуальным партне-
ром/партнершей, и самая малая часть ответивших (2,7%) – с женой/мужем.

Рис. 5.1.2.3. Обмен НПВ / стимуляторами,% от всех

ГЛАВА 5
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О совместном употреблении НПВ/стимуляторов с сексуальным партнером/партнершей упомянули 16,8% 
МСМ, б,8% потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ, 3,2% СР, 1,1% МСМ (химсекс), и по 
0,5% из категорий ТГ и МСМ и ТГ соответственно. Кроме того, 10,8% МСМ, 1,6% СР, 1,1% МСМ (химсекс) и 
по 0,5% из категорий МСМ и ТГ и ЛУН, которые не относят себя ни к одной из КГ, упомянули о совместном 
употреблении НПВ/стимуляторов со случайным сексуальным партнером/партнершей. С неофициальными же-
ной или мужем употребляли 6,5% СР, 4,9% МСМ, 3,8% потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной 
из КГ. С коммерческим партнером/-шей –  7% СР и 1,1% МСМ. И самая малая часть опрошенных (1,6% СР и по 
0,5% из категорий МСМ и потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ) указали, что НПВ/
стимуляторы употребляют со своим супругом/супругой.

Распределение ответов респондентов на указанный вопрос по категориям рассматривается в Таблице 5.1.2.1. 
и на Рис. 5.1.2.3. 

Таблица 5.1.2.1.

Совместное употребление НПВ/стимуляторов  
(абс.число, % в категории)

Категория респондента

Совместное употребление НПВ/стимуляторов с:

Мужем/

Женой
Неофициальной 
женой/мужем

Коммерческим 
партнером/-шей

Сексуаль-
ным партне-

ром/-шей

Случайным сек-
суальным парт-

нером/-шей
N % N % N % N % N %

Секс-работник 3 9,7 12 38,7 13 41,9 6 19,4 3 9,7

МСМ 1 2,4 9 21,4 2 4,8 31 73,8 20 47,6

Трансгендерная личность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 50,0 0,0 0,0

ЛУН, но не относят себя 
ни к одной из КГ 1 0,9 7 6,5 0,0 0,0 7 6,5 1 0,9

МСМ (химсекс) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0 2 100,0

МСМ и ТГ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0

О совместном употреблении НПВ/стимуляторов с сексуальным партнером/партнершей упомянули 73,8% 
(n=31) МСМ, 6,5% (n=7) потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ, 19,4% (n=6) СР по 
100% опрошенных из категорий МСМ (химсекс) (n=2) и МСМ и ТГ (n=1) соответственно. Со случайным сек-
суальным партнером/партнершей употребляли НПВ/стимуляторы 47,6% (n=20) МСМ, 9,7% (n=3) СР, по 100% 
из категорий МСМ (химсекс) (n=2) и МСМ и ТГ (n=1); и 0,9% (n=1) из числа потребителей ПАВ, которые 
не относят себя ни к одной из КГ. С неофициальными женой или мужем употребляли 38,7% (т=12) СР, 21,4% 
(n=9) МСМ, 6,5% (n=7) потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ. С коммерческим партне-
ром/-шей – 41,9% (n=13) СР и 4,8% (n=2) МСМ. И самая малая часть опрошенных (9,7% (n=3) СР, 2,4% (n=1) 
из категорий МСМ и 0,9% (n=1) потребителей ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ) указали, что 
НПВ/стимуляторы употребляют со своим супругом/супругой.

5.1.3. Половые отношения на фоне употребления алкоголя/ПАВ

В процессе базового опроса на вопрос как часто за последние 12 месяцев респондент и/или его сексуальный 
партнер перед сексуальным контактом употребляли алкоголь, НПВ/стимуляторы или сочетали алкоголь и НПВ/
стимуляторы, ответы респондентов распределились следующим образом:
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Таблица 5.1.3.1.

Частота совместного употребления НПВ/стимуляторов 
(распределение по возрасту)

Возраст  
респондента

Частота употреблений
Итого

Всегда Иногда Никогда Затрудняюсь 
ответить

N % 
всех N % 

всех N % 
всех N % 

всех N %

АКОГОЛЬ
18-24 года 4 2,2 32 18 7 3,9 1 0,6 44 24,7
25-29 лет 6 3,4 6 14,6 1 0,6 0 0 33 18,5

30-34 года 13 7,3 15 8,4 8 4,5 1 0,6 37 20,8
35-39 лет 3 1,7 27 15,2 0 0 0 0 30 16,9
40-59 лет 11 6,2 16 9 7 3,9 0 0 34 19,1

НПВ/стимуляторы
18-24 года 3 1,7 20 11,2 20 11,2 1 0,6 44 24,7
25-29 лет 6 3,4 20 11,2 7 3,9 0 0 33 18,5

30-34 года 10 5,6 22 12,4 5 2,8 0 0 37 20,8
35-39 лет 7 3,9 18 10,1 5 2,8 0 0 30 16,9
40-59 лет 13 7,3 16 9 5 2,8 0 0 34 19,1

АЛКОГОЛЬ + НПВ/стимуляторы
18-24 года 0 0 12 6,7 30 16,9 2 1,1 44 24,7
25-29 лет 1 0,6 15 8,4 16 9 1 0,6 33 18,5

30-34 года 5 2,8 23 12,9 9 5,1 0 0 37 20,8
35-39 лет 2 1,1 17 9,6 11 6,2 0 0 30 16,9
40-59 лет 4 2,2 13 7,3 17 9,6 0 0 34 19,1

Из 178 респондентов, отвечавших на данный блок вопросов, перед сексуальным актом всегда употребляют 
алкоголь 13 респондентов (7,3% от общей численности участников базового опроса) из возрастной категории 
«30-34 года», 11 (6,2%) – «40-59 лет», 6 (3,4%) – «25-29 лет», 4 (2,2%) – «18-24 года» и 3 (1,7%) из группы 
«35-39 лет». Иногда употребляют алкоголь 32 (18%) из возрастной категории «18-24 года», 27 (15,2%) – «35-
39 лет», 16 (9%) – «40-45 лет», 15 (8,4%) – «30-34 года», 6 (14,6%) – «25-29 лет». Никогда – 8 ответивших 
(4,5%) из группы «30-34 года», по 7 (3,9%) соответственно из самой младшей «18-24» и самой старшей «40-
59» категорий, 1 (0,6%) – «25-29 лет».

НПВ/стимуляторы перед сексуальным контактом употребляли всегда 13 ответивших (7,3%) из категории 
«40-59 лет», 10 (5,6%) – «30-34 года», 7 (3,9%) – «35-39 лет», 6 (3,4%) – «25-29 лет» и 3 (1,7%) из группы 
«18-24 года»; иногда – 22 респондента (12,4%) из возрастной категории «30-34 года», по 20 (11,2%) респон-
дента из групп «18-24» и «25-29» соответственно, 18 (10,1%) – «35-39 лет», 16 (9%) – «40-45 лет». Никогда 
не употребляют НПВ/стимуляторы перед сексуальным контактом 20 (11,2%) респондентов, которые представ-
ляют наименьшую возрастную категорию «18-24 года», по 5 (2,8%) – из категорий «30-34», «35-39» и «40-59 
лет», 7 (3,9%) из группы «25-29 лет». Затруднения вызвал этот вопрос для 1 (0,6%) респондента из самой млад-
шей возрастной категории «18-24 года».

Всегда совмещали НПВ/стимуляторы с алкоголем перед сексуальным контактом 5 (2,8%) респондентов из 
группы «30-34 года», 4 (2,2%) – из «40-59 лет», 2 (1,1%) – «35-39 лет», 1 (0,6%) – «25-29». Иногда сочетали 
такое употребление 23 (12,9%) – из возрастной категории «30-34 года», 17 (9,6%) – «35-39 лет», 15 (8,4%) – 
«25-29 лет», 13 (7,3%) – «40-59», 12 (6,7%) – «18-24 года». Никогда не сочетали – 30 (16,9%) из группы «18-
24», 17 (9,6%) – «40-59 лет», 16 (9%) – «25-29», 11 (6,2%) – «35-39 лет». Затруднялись ответить на данный 
вопрос 3 респондента.

Распределение ответов участников опроса на вышеуказанный вопрос по семейному положению рассматри-
вается в Таблице 5.1.3.2.

ГЛАВА 5
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Таблица 5.1.3.2.

Частота совместного употребления НПВ/стимуляторов 
(распределение по семейному положению)

Семейное положение

Частота употреблений

Итого
Всегда Иногда Никогда

Затрудня-
юсь отве-

тить
N % N % N % N % N %

АЛКОГОЛЬ

Никогда не был/-а женат/замужем 20 11,2 3 1,8 9 5,1 1 0,6 93 52,2

Гражданский брак 4 2,2 16 9,0 5 2,8 1 0,6 26 14,6
Женат/замужем,  

живу вместе с женой/мужем 0 0 6 3,4 4 2,2 0 0 10 5,6

Женат/замужем,  
живу с другим сексуальным партером 0 0 2 1,1 1 0,6 0 0 3 1,7

Разведен/-а 10 5,6 23 12,9 4 2,2 0 0 37 20,8
Вдовец/-ва 2 1,1 4 2,2 0 0 0 0 6 3,4

Женат/замужем, но живу сам/-ма 1 0,6 0 0 0 0 0 0 1 0,6
В отношениях 0 0 2 1,1 0 0 0 0 2 1,1

НПВ/стимуляторы

Никогда не был/-а женат/замужем 15 8,4 53 29,8 24 13,5 1 0,6 93 52,2

Гражданский брак 6 3,4 14 7,9 6 3,4 0 0 26 14,6

Женат/замужем,  
живу вместе с женой/мужем 3 1,7 1 0,6 6 3,4 0 0 10 5,6

Женат/замужем,  
живу с другим сексуальным партером 1 0,6 2 1,1 0 0 0 0 3 1,7

Разведен/-а 12 6,7 21 11,8 4 2,2 0 0 37 20,8

Вдовец/-ва 1 0,6 3 1,7 2 1,1 0 0 6 3,4

Женат/замужем, но живу сам/-ма 1 0,6 0 0 0 0 0 0 1 0,6

В отношениях 0 0 2 1,1 0 0 0 0 2 1,1

АЛКОГОЛЬ + НПВ/стимуляторы

Никогда не был/-а женат/замужем 7 3,9 37 20,8 47 26,4 2 1,1 93 52,2

Гражданский брак 0 0 11 6,2 14 7,9 1 0,6 26 14,6

Женат/замужем,  
живу вместе с женой/мужем 0 0 4 2,2 6 3,4 0 0 10 5,6

Женат/замужем,  
живу с другим сексуальным партером 0 0 2 1,1 1 0,6 0 0 3 1,7

Разведен/-а 3 1,7 22 12,4 12 6,7 0 0 37 20,8

Вдовец/-ва 1 0,6 0 0 0 0 0 0 6 3,4

Женат/замужем, но живу сам/-ма 0 0 2 1,1 0 0 0 0 1 0,6

В отношениях 0 0 2 1,1 0 0 0 0 2 1,1

Как свидетельствуют данные анализа, из общего числа ответивших (n=178), всегда употребляют алкоголь 
перед сексуальным контактом 20 (11,2%) респондентов из числа тех, кто никогда не был/-а женат/замужем, 10 
(5,6%) из числа разведенных, 4 (2,2%) – кто проживает в гражданском браке, 2 (1,1%) – вдовца/-вы, 1 (0,6%) – 
кто женат/замужем, но живет сам/сама. Иногда употребляют 23 (12,9%) респондентов из числа разведенных, 
16 (9,0%) – разведенных, 6 (3,4%) – из числа тех, кто женат/замужем, 4 (2,2% ) – кто является вдовцом/--ой, 
3 (1,8%) – кто никогда не был женат/замужем, по 2 (1,1%) соответственно из числа тех, кто женат/замужем, 
но проживают с другим сексуальным партнером, и тех, кто в отношениях. Никогда не употребляют 9 (5,1%) из 
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числа тех, кто никогда не был женат/замужем, 5 (2,8%) – кто проживает в гражданском браке, по 4 (2,2%) респон-
дента соответственно из групп женатых/замужних и разведенных, 1 (0,6%) – женат/замужем, но живет с другим 
сексуальным партнером. 

Всегда употребляют НПВ/стимуляторы перед сексуальным актом 15 (8,4%) ответивших из группы тех, кто 
никогда не был/-а женат/замужем, 12 (6,7%) – разведенных, 6 (3,4%), кто проживает в гражданском браке, 3 
(1,7%) – кто женат/замужем, по 1 (0,6%) соответственно из групп, кто женат/замужем, но проживает с дру-
гим сексуальным партером/-шей, проживает сам/сама, вдовец/-ва. Иногда употребляют НПВ/стимуляторы 53 
(29,8%) респондента из группы тех, кто никогда не был/-а женат/замужем, 21 (11,8%) – разведенных, 14 (7,9%) 
– кто пребывает в гражданском браке, 3 (1,7%) – вдовец/-ва, по 2 (1,1%) соответственно из категорий тех, кто 
женат, но проживает с другим сексуальным партнером/-шей или сам, 1 (0,6%) – кто женат/замужем. Никогда не 
употребляют НПВ/стимуляторы перед сексуальными контактами 24 (13,5%) из числа тех, кто никогда не был 
женат/замужем, по 6 (3,4%) соответственно и групп тех, кто женат/замужем и пребывает в гражданском браке, 
4 (2,2%) – разведен/-а, 2 (1,1%) – вдовец/-ва.

О том, что всегда совмещаю алкоголь и НПВ/стимуляторы перед сексуальным контактом упомянули 7 (3,9%) 
из числа тех, кто никогда не был/-а женат/замужем, 3 (1,7%) – кто разведен/-на, 1 (0,6%) – вдовец/-ва. Иногда 
сочетают алкоголь и НПВ/стимуляторы 37 (20,8%) – кто никогда не был/-а женат/замужем, 22 (12,4%) – разве-
ден/-на, 11 (6,2%) – кто проживает в гражданском браке, 4 (2,2%) – кто женат/замужем, по 2 (1,1%) – соответ-
ственно из категорий тех, кто женат/замужем, живу с другим сексуальным партером/-шей или проживает сам, 
кто пребывает в отношениях. Никогда не смешивают алкоголь и НПВ/стимуляторы перед сексуальным контак-
том 47 (26,4%) респондентов из числа тех, кто никогда не был/-а женат/замужем, 14 (7,9%) – кто проживает 
в гражданском браке, 12 (6,7%) – кто разведен/-на, 6 (3,4%) – женат/замужем, 1 (0,6%) – женат/замужем, но 
проживает с другим сексуальным партнером/-шей.

Участники ФГД обсудили вопросы взаимосвязи между употреблением алкоголя/ПАВ и половыми отношени-
ями (факт потребления, выбор алкоголя или ПАВ и т. д.). Так, в их ответах отслеживается следующее.

Ряд участников ФГД рассказали, что практикуют (с разным показателем частоты) потребление алкоголя пе-
ред сексом:

- (Б) «Да, если посторонняя, то всегда».

- (Б) «Чтоб растянуть удовольствие – конечно, да, всегда».

- (Б) «Да, не всегда, когда отдыхаем».

- (Б) «Бывает для разнообразия, для ощущений».

- (Б) «Всегда, слабоалкогольные».

- (Б) «Бывает».

- (Б) «Да, всегда». 

- (Б) «Слабоалкогольные напитки пили, но не часто».

- (К) «Обязательно. С этого начинается».

- (К) «С этого начинается».

- (К) «С этого начинается всё».

- (К) «Бывает».

- (К) «Ну, и начинаем мы тоже с бутылки».

- (К) «Было раньше».

- (К) «Всегда».

- (К) «Раньше употребляла».

- (К) «Ну, то есть, не постоянно, но так, бывает».

ГЛАВА 5
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Некоторые респонденты перед сексом допускают употребление только алкоголя, а не НПВ/стимуляторов:

- (К) «Я – нет [не употребляю психоактивные препараты перед половым актом]. – Не употребляешь и 
никогда не употреблял? – Только алкоголь».

Мотивы потребления секс-работницами алкоголя/ПАВ перед сексом во многом определяются спецификой 
их деятельности: 

- они употребляют алкоголь с клиентами в ситуации, которая предшествует сексу (шашлыки, ресторан):

- (Б) «Да, я люблю вино, бокальчик вина, ресторан, пусть тратит на меня больше».

- (Б) «Бывает, там, когда на ночь остаешься, шашлыки, выпили, закусили».

- (Б) «Иногда бывало, слабоалкогольные. – А при каких обстоятельствах? – Случайно, за ужином бокал 
вина, шампанского, иногда бывало покрепче что-то».

- (Б) «Бывало, тоже иногда выпивали на праздники».

- они учитывают степень и характер воздействия алкоголя/ПАВ в зависимости от того, какого эффекта хотят 
достичь («сохранить голову ясной» или «расслабиться с неприятным клиентом»):

- (Б) «Да, слабоалкогольные коктейли, чтоб не была сильно пьяная».

- (Б) «Надо контролировать ситуацию».

- (Б) «Если ты идешь с человеком, и он тебе противный, то, конечно, не пьешь алкоголь, потому что он долго 
догоняет, а лучше покурить наркотики, ты расслабляешься».

Связь между употреблением НПВ/стимуляторов и сексуальными отношениями после него имеет несколько 
моделей.

Одни респонденты употребляют НПВ (в т. ч. намеренно) перед половым актом:

- (Б) «Да, что попадется, смотря с каким партнером. – Какие вещества вы употребляете перед половым 
актом? – Ширка, чтоб поезд проехал, выпить».

- (Б) «Бывает, что придётся покурить химаря».

- (Б) «Да, пробовал под винтом один раз».

- (Б) «Да, под винтом, под солями, феном, непостоянно».

- (Б) «Да, есть такое, но стараюсь такие наркотики, как натур, марихуана, соль, чтоб контролировать 
ситуацию. – Как часто? – Не с каждым клиентом. Смотря какие попадаются: если тебе противные, то 
приходится, либо тоже курят».

- (Б) «С мужем никогда не употребляю, а так экстези».

- (Б) «Иногда бывает. – А какие именно? – Как когда: иногда шмаль, иногда соль».

- (К) «У меня есть такой друг, который любит накуриться, съесть виагру и заниматься сексом».

- (К) «Да, конечно. – Какие именно? – Винт».

На вопросы о потреблении НПВ/стимуляторов перед сексом респонденты-МСМ сначала сообщали, что 
употребляют НПВ/стимуляторы нерегулярно:

- (К) «Когда как».

- (К) «Когда как получается».

Однако в дальнейшей дискуссии участники этой группы более открыто описали личный опыт употребления 
НПВ/стимуляторов перед сексом: такая модель поведения является для них средством добиться остроты ощу-
щений, расслабленности:

- (К) «А перед сексом употребляешь? Для секса. Связано ли это с сексом? – Ну, а как же? Да, конечно». – 
Ощущения – вот самое главное. – Конечно, ощущения».

- (К) «Есть ли что-то, что вас заставляет употреблять до секса более, чем обычно? – Например, мой парт-
нёр говорит, что если он употребляет, расслабляется настолько, что получает двойной кайф: и от секса, и 
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от наркотика».

- (К) «У нас там, когда мы курим, это помогает расслабиться, и уже не думаешь о каких-то рамках».

- (К) «Перед сексом – чтобы расслабиться, чтобы кайфануть, получить двойной кайф, как говорил [имя 
участника ФГД]».

- (К) «Вот на данный момент я не работаю. Я безработный. Но сейчас и карантин. Вы же понимаете, на 
сегодняшний день как трудно. Но и я употребляю соответственно таблетки. Вы знаете, для меня главное 
– чтобы я расслабился. А что касается моего сексуального партнёра, да мне как-то по фиг».

Еще один стимул для респондентов-МСМ употреблять НПВ/стимуляторы перед сексом – возможность «за-
хотеть секса», чтобы обслужить клиента:

- (К) «Конечно, употребляю перед сексом. Клиенты могут быть разные. Может, не хочешь с ним, но ширну-
лся, и уже хочется секса».

- (К) «Ширнулся, и уже хочется секса, и уже ищешь секса».

Некоторые респонденты отрицали употребление НПВ/стимуляторов перед сексом или сообщали, что перед 
сексом преднамеренно (как прелюдию) их не употребляли:

- (Б) «Специально – нет».

- (Б) «Когда попадается, тогда сразу, а специально – нет».

- (К) «Например, я не употребляю всегда. Но мой партнёр, пока не употребляет, он всё это делает».

- (К) «Намеренно – нет. Но бывало такое, что покурили».

- (К) «У меня как бы спонтанно случалось, что под стимуляторами, но именно специально нет».

Еще один вариант потребления алкоголя/НПВ – алкоголь до секса (изредка) и покурить после секса:

- «(Б) «Бывает очень изредка [алкоголь перед половым актом], а после можно покурить».

Также респонденты-участники ФГД сообщили, что у некоторых из них есть практика совместного употребле-
ния НПВ/стимуляторов вместе со своим половым партнером/клиентом секс-услуг:

- (Б) «Да, курили вместе сольку и дальше – больше».

-  (Б) «Нет [не потребляли совместно с половым партнером], но если на один раз, то плевать на нее».

- (Б) «Да, есть, это прикольно, редко».

- (Б) «Да, это прикольно, тоже употребляем вместе, не часто, перед этим немножко, а уже после можно и 
побольше».

- (Б) «Да, употребляем, но это бывает очень изредка: если человек хочет, то может с тобой покурить».

- (Б) «Да, каждый раз». 

- (Б) «Да, иногда бывает. – Спасибо. Можете сказать, какие именно вещества? – Шмаль, спайс. – Трава».

- (К) «Было такое, что употреблял с сексуальным партнером. – Какие именно препараты? – Соли, мариху-
ана, амфетамин. – Алкоголь? – Алкоголь тоже».

- (К) «Да, было. И алкоголь, и амфетамин, соль… Амфетамин, соль обязательно, алкоголь – это уже потом».

- (К) «Соль, алкоголь и химарь».

- (К) «Соль, шмаль и синька».

- (К) «Соль, химарь, алкоголь».

Другие респонденты указывали на отсутствие такого опыта:

- (Б) «С партнерами – нет».

Одна из причин – партнер не является потребителем:

- (Б) «Нет, жена не курит».

ГЛАВА 5
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

5.1.4. Пользование презервативами

Общее распределение ответов участников базового опроса на вопрос «Использовали ли Вы (или Ваш) сексу-

альных партнер презерватив при последнем сексуальном контакте?» 

Рис. 5.1.4.1. Использование презервативов при последнем сексуальном контакте, %

Почти половина (52,8%) информантов исследования из числа участников базового опроса сообщили, что при 

последнем сексуальном контакте с партнером/партнершей презервативом не использовали; а 46,1% - использовали.

Распределение ответов респондентов (по категориям и возрасту) на вопрос, касающийся использования пре-

зервативов при сексуальных контактах, рассматривается ниже.

Рис. 5.1.4.2. Использование презервативов при последнем сексуальном контакте, %, по возрасту
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Анализ данных показывает, что большая часть отвечавших на данный вопрос (n=178) проинформировали, не 

пользуются презервативами вообще, из них: 15,2% из возрастной категории «30-34 года», 12,9% - «18-24 года», 

11,8% - «40-59 лет», 8,4% - «25-29 лет», 6,7% - «35-39 лет». Всегда используют презервативы 5,6% опрошенных 

из категории «25-29 лет», 4,5% - «18-24 года», по 3,9% соответственно из возрастных групп «30-34» и «35-

39», 2,2% - «40-59 лет». Иногда пользуются презервативами 7,3% ответивших из категории «18-24 года», 6,2% 

- «35-39 лет», 5,1% - «40-59 лет», 1,7% - «30-34 года».

Рис. 5.1.4.3. Использование презервативов при последнем сексуальном контакте, %, по категориям

Среди ответивших, что не использовали презервативы во время последнего сексуального контакта, 30,3% 

ЛУН, но не относящих себя ни к одной из КГ, 12,4% МСМ, 9% СР и по 0,6% соответственно составляют МСМ и 

ТГ. Из тех, кто ответил, что использовал презерватив – 26,4% составляют ЛУН, но не относящих себя ни к одной 

из КГ, 10,7% МСМ, 7,3% СР, по 0,6% соответственно составляют респонденты из числа МСМ и ТГ, МСМ (хим-

секс) и ТГ. По 0,6% из групп МСМ и СР соответственно не помнили или не хотели отвечать.

Что касается причин, которые указывали респонденты (n=94) относительно того, почему они или их сек-

суальные партнеры не использовали презервативы во время последнего сексуального контакта, то их ответы 

распределились таким образом (см. Рис. 5.1.4.4.): больше трети ответивших (35,7%) сказали, что полностью до-

веряют своему сексуальному партнеру; 15,1% - при использовании презерватива не получают удовольствия от 

секса; по 3,8% соответственно указали, что были под действием алкоголя или ПАВ и не контролировали себя; 

по 2,7% соответственно – не думали об этом или не имели под рукой презерватива; у 2,2% сексуальный партнер 

настоял на половом акте без презерватива; 1,6% - хотят забеременеть; 1,1% - принимают PrEP; по 0,5% соответ-

ственно – не помнили или не хотели отвечать на данный вопрос. 

ГЛАВА 5
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Рис. 5.1.4.4. Причины неиспользования презервативов при последнем сексуальном контакте, %

От общего числа ответивших (n=94), что при использовании презерватива не получают удовольствие от сек-

са, четверть составляют женщины – 25,5%.

Среди тех, кто полностью доверяют своим сексуальным партнерам, большинство (41,5%) составляют потре-

бители ПАВ, которые не относят себя ни к одной из КГ, 14,9% СР, 12,8% МСМ и 1,1% МСМ, практикующие 

химсекс (см. Рис. 5.1.4.5.).

Рис. 5.1.4.5. Полностью доверяют своим сексуальным партнерам, %, по категориям
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В ответах участников ФГД наблюдается, что пользование презервативами связано у респондентов с несколь-

кими факторами, но прямой зависимости от этих факторов нет.

• Пользование презервативами после употребления алкоголя или/или НПВ/стимуляторов скорее зави-

сит от общих моделей поведения респондента, а не от факта потребления: на вопрос о случаях секса без презерва-

тива после потребления ПАВ респонденты указывали, что пользуются презервативами всегда или с постоянным 

партнером (независимо от факта потребления):

- (Б) «Да, постоянно».

- (Б) «Предохраняюсь всю дорогу». 

- (Б) «Если постоянный [партнер], то нет, а так, то да: предохраняюсь без разницы, в каком состоянии».

Другие респонденты сообщали, что случаи секса без презерватива после ПАВ у них бывают с разной сте-

пенью частоты: 

- (Б) «Постоянно».

- (Б) «Бывает, но не часто».

- (Б) «Да, редко».

Участницы ФГД – секс-работницы преимущественно (три из четверых; ответы на этот вопрос есть только в 

одной группе секс-работниц) отрицали секс без презерватива после потребления ПАВ. Одна участница указала, 

что не пользуется презервативами с партнером, которому доверяет:

- (Б) «Бывают ли у Вас случаи, когда Вы занимаетесь сексом без презерватива после употребления психоак-

тивных/наркотических препаратов? Если да, как часто? – Нет».

- (Б) «Мы иногда предохраняемся, но бывают моменты, когда нет, если я уверена в этом человеке».

У респондентов-МСМ ситуация была обратной: многие из них указали, что после потребления ПАВ не поль-

зуются презервативами:

- (К) «Это проблема, потому что, когда мы употребляем наркотики, мы забываем предохраняться. Потом 

только осознаём, что был риск».

- (К) «Если так подумать: когда я покурю, какие презики? Даже не думаю… Если честно, то даже и не ду-

маю. Одеть, не одеть. Мне хорошо».

- (К) «Я хочу добавить, что иногда делаю с презервативом, потому что каждый день употребляю. Но быва-

ет и защищённый, и незащищённый секс».

- (К) «После того как употребляешь наркотики, ты в принципе более часто пользуешься презервативом, 

или как? Пользуешься или нет? – Мне кажется, в большинстве случаев – нет. Чаще всего – нет. – [Имя 

участника]? – Нет. – [Имя другого участника]? – Ну как? Дома валяются, но, в основном использую для 

телефона, чтобы не намок под дождём. – [Имя третьего участника]? Да или нет? – Нет».

• Соотношение категорий «доверие к партнеру», «статус партнера (постоянный, новый, непостоян-

ный) и «пользование презервативами» не имеют прямой корреляции между собой. Так, фокус-групповые дис-

куссии показали, что:

ГЛАВА 5
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- партнеру (в том числе постоянному) респонденты и доверяют, и нет:

- (Б) «Я не всегда [доверяю]».

- (Б) «Нет, не доверяю».

- доверяют чаще постоянному партнеру, чем непостоянному:

- (Б) «Да с постоянным, с непостоянным не доверяю».

- (К) «Непостоянному не доверяю. – Нет, а пользуетесь ли вы презервативом? – Конечно, всегда».

- некоторые респонденты доверяют партнеру и при этом не пользуются презервативами:

- (Б) «Нет, не использую, доверяю партнеру».

- (Б) «Нет, не пользуемся, всегда все было открыто, без страха. – На доверии? – Да».

- (К) «Не, презервативами не пользуемся. – Почему? – Да всё нормально. – Потому что доверяете, да? – Доверяю».

- другие респонденты, доверяя партнеру, пользуются презервативами:

- (Б) «В плане партнера я доверяю, но предохраняюсь».

- (К) «Доверяю своей партнёрше постоянной. С ней живу и доверяю ей. – Пользуетесь ли вы презервативами? 

– Обязательно».

- презервативом чаще пользуются с непостоянным партнером, чем с постоянным:

- (Б) «Когда был постоянный партнер, то не использовала, а сейчас да».

- (Б) «С постоянным нет [не пользуюсь презервативами]».

- (Б) «Если это случайный партнер? – Конечно, да [пользуюсь презервативами]».

- (Б) «Доверяй, но проверяй. С мужем не предохраняюсь, но, с другой стороны, надо всегда предохраняться. – 

Всегда используете презерватив [с клиентом]? – Всегда».

- (Б) «Иногда пользуемся [презервативом]. – А если не пользуетесь, то почему? – С сожителем живу, мне это 

не нужно».

- (Б) «То же самое: когда жила с мужем, полностью ему доверяла. Если судить о других отношениях, то тог-

да да, приходится предохраняться, так как досконально о человеке мы ничего не знаем».

- (К) «Не доверяю и пользуюсь презервативами, так как у меня постоянных нету».

- некоторые респонденты всегда пользуются презервативом независимо от статуса партнера и степени до-

верия к нему:

- (Б) «Конечно, предохраняюсь, использую презерватив всегда».

Причины постоянного пользования презервативами респонденты объяснили так:

- внешние причины, которые осознаются респондентами:

- (Б) «Никаких смазок не использую, презервативом, конечно, пользуюсь, мы вынуждены».
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- стремление избежать риска:

- (Б) «Презервативы в основном всегда, просто не хочется рисковать».

• Некоторые респонденты указывали, что никогда не пользуются презервативами, не связывая это ни со 

статусом партнера, ни с доверием к нему:

- (Б) «Тоже не пользовались презервативами».

- (Б) «То же самое».

- (К) «Если логически подумать, мы все очень редко предохраняемся. Я даже и не думаю».

- (К) «Если честно, часто я без».

• В фокус-группе с участием МСМ респонденты сообщили о том, что пользование презервативом часто за-

висит от случая, а не осознанности решения:

- (К) «Бывают случаи, когда пользуешься презервативом. Но, зачастую, когда он нужен, его нет под рукой. – 

Но это редко бывает, когда нет под рукой. Надо готовиться заранее».

- (К) «У меня вообще-то дома бывают презервативы. Но я их беру с собой. Я их забываю иногда в вещах, или 

в другой сумочке. А так, когда мы встречаемся где-то в парке, бывает и без презерватива. Не знаю. Я не 

задумывался об этом».

Одна из причин нежелания пользоваться презервативами, которую сообщили респонденты-МСМ, – отсут-

ствие сексуальных ощущений при их использовании:

- (К) «Я вообще не люблю эти резинки и всякие штучки. Ну, пару раз пробовал, ощущения вообще никакие. 

Было много раз по просьбе. Но так, самому – нет, не люблю».

В этой группе респонденты сообщили, что решение о пользовании презервативами принимает клиент:

- (К) «Наш клиент хочет без презика. Мне тогда по фиг».

- (К) «Но если клиент говорит: давай с презервативом, то...»

- (К) «Ну насчёт презерватива мне как-то говорили, мол, давай».

Респонденты этой группы осознавали рискованный характер секса без презерватива:

- (К) «Иногда, если немножко одумаешься, соображаешь: так, надо предохраняться. Надо немножко остановиться 

перед этим – Не всегда получается. – Может быть, когда-нибудь подумаю, но, если честно, не думал. Будь что бу-

дет. – Да, иногда бывает, но чаще всего надо думать – Это когда тебе 17 лет, можно подумать, а когда тебе уже 

[возраст этого респондента – 44 года; возраст участников группы – от 21 до 57 лет], то уже и не нужно».

- (К) «Насчёт защищённого секса. Иногда стараюсь предохраняться, но бывают и упущения. Признаюсь. Я 

осознаю весь риск своего поведения. Ну, пока Бог миловал. Какие-то заболевания были за мою жизнь. Но это 

цветочки по сравнению с тем, что сейчас есть ВИЧ. Но понимаю, что надо предохраняться».

- (К) «Мне если предложат, так как есть партнёры и женского, и мужского пола. Если придёт подруга и 

принесёт т. д., то как получится. Постоянных партнёров нет. Я болел лёгкими болезнями. Цеплял, лечился. 

Вроде думаю предохраняться, но и не думаю. Ну, безответственный я человек. Но советы всем даю».

ГЛАВА 5
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5.1.5. Пользование лубрикантами

Достаточно разными оказались ответы информантов исследования из числа участников базового опроса от-

носительно использования лубрикантов (гелей) во время сексуального контакта.

Рис. 5.1.5.1. Использование лубрикантов во время сексуальных контактов, %

Из 178 человек, отвечавших на данный вопрос, половина (55,1%) сказали, что не используют лубриканты 

вообще, четвертая часть (24,7%) – используют иногда, и 20,2% – используют всегда.

В то же время, при ответе на вопрос «Какие именно вопросы Вы обсуждаете со своими сексуальными парт-

нерами относительно Вашего с ним здоровья?», 87,1% от общего количества ответивших на данный вопрос 

(n=178) проинформировали, что обсуждают вопрос использования лубрикантов при сексуальных отношениях, 

и только 12,9% указали, что этот вопрос не обсуждали.

5.1.6. Обсуждение с сексуальным партнером тем здоровья

Ситуация с тестированием половых партнеров была проанализирована по следующей модели ситуации: 

предложение тестирования → прохождение тестирования (вопросы тестирования рассматриваются в п. 5.1.6.).

Так, из 178 респондентов, которые дали ответ на вопрос относительно того, обсуждают ли они со своим сек-

суальным партнером вопросы, касающиеся здоровья, то почти половина (46,6%) ответили, что обсуждают такие 

вопросы, треть (30%) – не обсуждают, и 23,0% - иногда обсуждают.

Характерно, что в ответах респондентов наблюдается тенденция того, что уровень образования и возраст (а, 

следовательно, и сформированная осознанность) влияют на мотивацию к защите собственного здоровья.
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Таблица 5.1.6.1.

Обсуждение вопросов здоровья с сексуальным партнером

Обсуждение вопросов, касающихся здоровья

Уровень образования респондента
Обсуждаем Обсуждаем 

иногда Не обсуждаем Итого

N % N % N % N %
Высшее 10 5,6 8 4,5 4 2,2 22 12,4

Неоконченное высшее 6 3,4 1 0,6 1 0,6 8 4,5
Среднее специальное 16 9 9 1,7 10 5,6 29 16,3

Среднее 40 22,5 20 11,2 33 18,5 93 52,2
Неполное среднее 11 6,2 9 5,1 6 3,4 26 14,6

Как видим в процентном соотношении в Таблице 5.1.6.1. среди отвечавших на данный вопрос, те, кто обсу-
ждал со своим сексуальным партнером темы здоровья, в большей степени  имеет какое-либо образование (5,6% 
тех, кто имеет высшее образование, 3,4% - неполное высшее, 9% - среднее специальное, 22,5% - среднее) по срав-
нению с теми, кто эти темы не обсуждал (2,2% имеет высшее образование, 0,6% - неполное высшее, 5,6% - сред-
нее специальное, 18,5% - среднее).

Распределение ответов респондентов на данный вопрос по возрастам см. на Рис. 5.1.6.1.

Рис. 5.1.6.1. Обсуждение вопросов здоровья с сексуальным партнером, %, по возрасту

Как показывает анализ данных в процентном соотношении в самой младшей возрастной группе «18-24 года» 
практически равное количество тех, кто обсуждает (11,2%) и кто не обсуждает (10,7%) темы здоровья со своим 
сексуальным партнером. А вот в зависимости от возраста такая тенденция меняется, т.е., чем старше возрастная 
группа, тем больше тех, кто такие темы обсуждал: в категории «25-29 лет» 8,4% респондентов обсуждали эти 
темы и 5,1% - не обсуждали; в группе «3-34 года» - 9,6% против 5,1%; и самой старшей категории «40-59 лет» 
наблюдается большой разрыв – 11,2% против 2,8%.

ГЛАВА 5
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На Рис. 5.1.6.2. представлено распределение ответов респондентов (n=178) относительно того, какие именно 
вопросы они обсуждают со своими сексуальным партнером относительно здоровья.

Рис. 5.1.6.2. Основные темы здоровья, обсуждаемые с сексуальным партнером, %

Итак, из числа ответивших на данный вопрос, большая часть сообщила, что они обсуждают со своими сек-

суальными партнерами темы о здоровом образе жизни (46,1%), о необходимости прохождения регулярных ме-

дицинских осмотров (40,4%) и о путях передачи ВИЧ, гепатитов С и В, ИППП (39,9%). Чуть меньшая часть 

ответивших сказали, что обсуждают вопросы о необходимости безопасного секса (34,8%), о высокой стоимости 

медицинских услуг (33,1% - но в данном аспекте, к сожалению, респонденты не уточнили в открытых вопросах 

какие медицинские услуги для них являются дорогими), о планировании семьи (31,5%), необходимости исполь-

зования презервативов (30,3%), репродуктивном здоровье (28,1%), лечении ВИЧ, ВГС/ВГВ, ИППП (24,7%). 

14,6% обсуждали темы приема доконтактной профилактики. Совсем не обсуждают темы здоровья почти треть 

ответивших – 28,1%.

В группе тех, кто ответил, что обсуждал со своим сексуальным партнером темы необходимости прохо-

ждения регулярных медицинских осмотров (40,4% респондентов), по распределение по категориям ЦГИ 

среди ответивших выглядит таким образом: почти четверть (23,6%) составляют потребители ПАВ, которые 

не относят себя ни к одной из КГ, 8,4% - МСМ, 7,3% СР, и по 0,6% соответственно составляют категории 

«ТГ» и «МСМ и ТГ».

5.1.7. Тестирование на ВИЧ, гепатиты, ИППП

Обсуждение вопросов тестирования на ВИЧ, ВГС/ВГВ, ИППП

Как показал анализ (см. Рис. 5.1.6.2. выше), 39,9% (n=71) респондентов сообщили, что они обсуждают со 

своими сексуальными партнерами вопросы о путях передачи ВИЧ, ВГС/ВГВ, ИППП, а 25% (n=45) - вопросы 

лечения этих инфекций. Распределение ответов участников опроса на данные вопросы по категориям рассматри-

вается в Таблице 5.1.7.1.:
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Таблица 5.1.7.1.

Обсуждение с сексуальным партнером вопросов  
о путях передачи и лечения ВИЧ, ВГС/ВГВ, ИППП (по категориям)

Категория респондента

Обсуждение вопросов здоровья с сексуальным партнером

о путях передачи ВИЧ, ВГС/ВГВ, 
ИППП

о лечении ВИЧ, ВГС/ВГВ, 
ИППП

Да Нет Да Нет
N % N % N % N %

Секс-работник 16 9 14 7,9 12 6,7 18 10,1

МСМ 21 11,8 21 11,8 10 5,6 32 18,0

Трансгендерная личность 0 0 2 1,1 1 0,6 1 0,6

ЛУН, но не отноcят себя ни к одной из КГ 33 18,5 68 38,2 20 11,3 81 45,5

МСМ (химсекс) 0 0 2 1,1 1 0,6 1 0,6

МСМ и ТГ 1 0,6 0 0 1 0,6 0 0

Итого: 71 39,9 107 60,1 45 25,3 133 74,7

Следовательно, от общего числа ответивших (n=178), вопросы о путях передачи социально опасных инфек-
ций обсуждали со своими сексуальными партнерами 33 (18,5%) потребители ПАВ, которые не относят себя ни к 
одной из КГ, 21 (11,8%) МСМ, 16 (9%) СР, и 1 (0,6%) из категории МСМ и ТГ. Меньшее количество ответивших 
обсуждали темы лечения ВИЧ, ВГС/ВГВ, ИППП, среди них 20 (11,3%) потребителей ПАВ, которые не относят 
себя ни к одной из КГ, 12 (6,7%) СР, 10 (5,6%) МСМ, и по 1 (0,6%) из категорий ТГ, МСМ (химсекс) и МСМ и 
ТГ соответственно.

В отношении тестирования половых партнеров респонденты из числа участников ФГД продемонстрировали 
две позиции: одни из них предлагали протестироваться, другие не делали этого.

Респонденты подтвердили, что предлагали (с разной долей настойчивости) своим половым партнерам про-
йти тестирование на ВИЧ, гепатиты, ИППП:

- (Б) «Предлагал и заставлял».

- (Б) «Да, вместе ходили».

- (Б) «Да, предлагала».

- (Б) «Предлагала. – Можно, уточнить, на что именно? – На гепатит».

- (Б) «На гепатит, ВИЧ».

- (К) «Я чаще всего перед сексом с партнёрами предлагаю, чтобы провериться».

- (К) «Я – да [предлагал]. В прошлый раз она проходила».

Респонденты сообщили, что совместно принимают решение о тестировании, особенно в ситуации незащи-
щенного секса после употребления НПВ/стимуляторов:

- (К) «У меня есть постоянный партнёр. Но мы иногда ищем третьего, потом употребляем амфетамин 
или ещё что-то. Есть рискованный секс. Потому мы идём и сдаём анализы, чтобы увидеть свой статус. 
Потому что мы иногда делаем это и втроём, и вчетвером. – Это называется уже колхоз. – Ты говорил ещё, 
что презервативы не всегда используете».

ГЛАВА 5
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Некоторые респонденты иногда спрашивают у своих партнеров о состоянии их здоровья:

- (К) «Бывает, спрашиваю. Бывает, не спрашиваю. По обстоятельствам».

С другой стороны, респонденты-МСМ рассказали, что при оказании услуг клиенту они спрашивают не о 
состоянии его здоровья, а о наличии алкоголя или НПВ/стимуляторов, которые он может им предложить:

- (К) «В нашей тусе я своих клиентов не спрашиваю, здоров – не здоров. Если я буду спрашивать, я потеряю 
своих клиентов. Нас интересует, есть бутылка или нет, или что он нам там предлагает».

Среди причин того, почему респонденты принимали решение предложить партнеру протестироваться, они 
назвали следующие:

- «подозрительный» вид партнера/клиента:

- (Б) «Другому предлагала [протестироваться]: он мне не понравился, подозрительный. Другие вроде бы не 
подозрительные».

- наличие заболевания у респондента:

- (Б) «Конечно, если я гонорею однажды подцепил – не то что предложил ей, а заставил пойти».

- (Б) «Я знаю, что я болею, надо говорить, поэтому предлагала пройти тестирование».

- (К) Я предлагал, потому что у меня нашли гепатит. – Ага, и поэтому хотели, чтобы… – Чтобы убедить-
ся в том, что всё в порядке».

- совместная забота о здоровье:

- (К) «Предлагал, потому что это интересно ей и мне, и для неё это особенно будет интересно. Это общий 
интерес наш».

Некоторые респонденты сообщили, что не предлагали своим половым партнерам проходить тестирование:

- (Б) «Не предлагал».

Участники ФГД привели следующие причины того, почему не предлагали тестирование:

- уверенность в партнере:

- (Б) «Нет [не предлагал пройти тестирование], в них уверен».

- (Б) «Я не предлагала: мне всегда попадались здоровые парни».

- (Б) «Нет, не предлагала. – Если нет, то почему? – Была уверена. – То есть доверяете партнеру? – Уверена, 
что все чисто».

- респондент сам заботится о своем здоровье:

- (Б) «Нет. Сама себя оберегаю».

- партнер самостоятельно проходит тестирование:

- (Б) «Сожитель постоянно проходит».

- в секс-бизнесе решение принимает клиент:

- (Б) «Мужа заставляла пойти, а в остальных случаях там уже не я решаю».

- нежелание услышать отказ партнера:

- (Б) «Не предлагала, потому что получила бы отказ».

- респондент пользуется презервативами:
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- (К) «Я пользуюсь презервативами».

- партнер является случайным или недавним:

- (К) «Ну, я как бы знаком с ними пару дней. Не знаком с ними там…»

- (К) «Да я их не всех помню, если честно. И зачем предлагать? Пришла-ушла».

Прохождение тестирования (в т. ч. после рекомендаций полового партнера)

Респонденты из числа участников ФГД сообщили, что их партнеры, которым они предлагали пройти тести-
рование, такое тестирование прошли.

В некоторых случаях респонденты знают о прохождении тестирования, потому что отводили партнера на 
тестирование:

- (Б) «Да, за шкирку отвел».

В группах секс-работниц не все участницы знали, прошел ли партнер тестирование после их рекомендаций:

- (Б) «На гепатит бывший супруг сдавал, так как у него действительно были проблемы. Другие – не знаю».

- (Б) «Мой муж сдавал на гепатит и на туберкулез».

- (Б) «Не знаю, но надеюсь, что сдавали».

- (Б) «Тоже не знаю и надеюсь, что сдавал».

Незнание факта тестирования было и в другой группе респондентов:

- (К) «Известно ли вам, проходили ли ваши сексуальные партнёры или коммерческие или непостоянные обс-
ледование на ВИЧ, гепатит В, гепатит С? – Нет, не известно».

Другие респонденты подтвердили, что знают результат тестирования своего партнера:

- (Б) «Конечно, у меня должно быть доказательство, фотография».

- (Б) «Знала изначально».

- (Б) «Да, я знаю. Результат хороший».

- (Б) «Да, знаю результат».

Некоторые респонденты сообщили, что не знали таких результатов.

5.2. Влияние коммуникации с родственниками на пользование услугами
Участники ФГД рассказали о том, что отношение их родственников к потреблению ими ПАВ варьирует от 

восприятия и свободного обсуждения до сокрытия факта употребления ПАВ. Модель коммуникации влияет, в 
частности, на то, обсуждают ли потребители ПАВ свои проблемы со здоровьем, получают от них совет, поддер-
жку или помощь.

К числу родственников респонденты отнесли родителей, мужа/жену (в т. ч. гражданских), брата/сестру, ре-
бенка, бабушку, дядю/тетю, а также няню.

5.2.1. Модели взаимодействия с родственниками

Близкие люди, проживающие с представителями КГ, составляют основной круг влияния на их модели поведе-
ния. Данные базового опроса продемонстрировали, что преимущественное большинство респондентов употре-
бляют (n=133; 71,9%) НПВ/стимуляторы дома. 

На Рис. 5.2.1.1. представлено распределение ответов респондентов относительно того, с кем конкретно они 
проживают. 

ГЛАВА 5
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Рис. 5.2.1.1. С кем проживают респонденты, %

Так, почти четверть ответивших на данный вопрос, проживают с родственниками: 18,9% из числа ответив-
ших проживает с родителями, и 3,2% проживают с родственниками. 

Также необходимо отметить, что только 2,2% от числа респондентов, которые имели опыт передозировок 
НПВ/стимуляторами (n=49; 26,5%), ответили, что в случаях передозировок, им оказали помощь родственники. 

Следовательно, родственники (ближайшее окружение) представителей КГ остается той самой категорией близ-
ких людей, к кому представители КГ могут обратиться за помощью в любой момент. Из чего можно сделать вывод 
о необходимости активизировать информационно-просветительские мероприятия с родственниками представите-
лей КГ – эту функцию могут выполнять общественные ассоциации, социальные работники, психологи.

К сожалению, в ходе ФГД респонденты мало высказывались относительно того, как относятся родственники к 
рискованным практикам поведения респондентов. Поэтому в ответах участников ФГД практически не озвучива-
лась модель отношений, в которой родственники осуждают респондента за его рискованное поведение. Другие 
модели также назывались в единичных случаях:

1) Неосуждающее отношение: родственники знают об употреблении респондентом ПАВ (и/или о других 
формах рискованного поведения), не выражают осуждения, практикуют совместное употребление, дают советы 
по сохранению здоровья, помогают избавиться от зависимости:

- (Б) «С братом могу на закладку скинуться».

- (Б) «С кем я могу поделиться, поплакаться – это с мамой. Маме я могу все рассказать, она меня поймет. 
Общаемся у нее дома: у меня дома под боком свекровь».

- (Б) «У меня сын, ему 30 лет, он замечательный человек, всегда поддержит и морали почитает, но он моло-
дец, всегда меня понимает, всегда поможет и всегда сделает все, что было хорошо».

- (К) «У меня только самое большое – это мама, которая меня любит и поддерживает. И иногда просто 
подзатыльник от нее, она старается и опять же не бросает меня, помогает встать на путь истинный, 
потихонечку, от этой наркоты».

2) Респонденты не полностью информируют родственников о своих проблемах (в том числе о рискован-
ном поведении):

- (Б) «Ну, с матерью провожу время, но не могу с ней о многом поговорить».
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- (К) «Я не могу себе позволить, чтобы у меня был общий круг знакомых, которые знают что.., такие, как 
мама. В большей степени никто не знает, что я употребляю наркотики, мне удается скрываться как-то 
полностью».

3) Отсутствие понимания со стороны родственников:

- (Б) «Мама меня не понимает, не хочет меня слушать». 

- (Б) «Я со свой семьей не очень близка, могу поговорить только со своей няней».

5.2.2. Влияние отношений на обсуждение и решение проблем со здоровьем 

Отношения респондентов-участников ФГД с членами своей семьи по-разному влияют на то, насколько рес-
понденты обсуждают с ними вопросы здоровья, спрашивают совета, просят помощи и получают поддержку, в 
том числе в вопросах здоровья.

С одной стороны, респонденты указали, что:

- прислушиваются к советам своих близких:

- (Б) «Прислушиваюсь к маме».

- (Б) «Прислушиваюсь к сыну».

- (Б) «Прислушиваюсь и могу поговорить только со своей няней».

- (Б) «Я постоянно прислушиваюсь к советам не только родных и близких, но и в том числе людей, которые 
намного старше меня. Потому что считаю, что никогда не нужно стесняться попросить совета».

- (Б) «Постоянно прислушиваюсь к советам, но бывают моменты, когда я делаю все по-другому, но в боль-
шинстве случаев я все-таки прислушиваюсь к советам. – А конкретно к каким людям вы прислушиваетесь? 
– К родителям, друзьям. Бывают разные ситуации».

- (Б) «Прислушиваюсь к бабушке, к сестре, соседям, братьям иногда. – Они иногда подсказывают вам что-
то? – Бывают иногда такие ситуации, когда нужно, что-то посоветовать, я обращаюсь к ним, и стано-
вится легче».

- (Б) «Тоже прислушиваюсь к советам. – А к чьим советам чаще всего? – Советам тети. – Значит, она ав-
торитет».

- (К) «Я прислушиваюсь. Я неоднократно игнорировал их советы, конечно же, но лучше слушаться. Им вид-
нее, они жизнь прожили. Ну, со стороны всегда виднее».

- (К) «Прислушиваюсь только к советам матери».

- могут обратиться за помощью к своей семье:

- (Б) «У меня в моей семье мама – самый основной человек. Да, она может прийти на помощь».

- (Б) «У меня вся моя семья – мама, две сестры, к ним могу обратиться, к дочке своей тоже, она у меня как 
подруга… В этом плане, чтоб помочь, у меня есть кому».

- (Б) «У меня только мама и брат, у кого я могу получить поддержку, больше никого нет, к кому я могу обра-
титься за конкретной помощью».

- (Б) «Если судить о поддержке да, есть брат, с которым я могу обсудить любую тему, проблему. Единствен-
ный человек, к которому я могу обратиться по любому вопросу».

- (Б) «В любой момент могу обратиться к тете, она поможет».

- (Б) «Самая большая поддержка идет от сестры и от мамы».

- близкие их поддерживают и могут помочь:

- (Б) «Конечно, да [поддерживают]».

ГЛАВА 5
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- (Б) «Поддерживают, как могут».

- (Б) «Конечно, помогут, если будут закрывать [задерживать]».

- (Б) «Поддерживают в любом случае».

- (Б) «Помогают».

- (Б) «Кто мне дает советы – это моя мама. Ей я готова все рассказать, и она мне поможет в любой ситу-
ации».

- (Б) «Я живу с родителями, и когда мне нужна поддержка, то они всегда мне помогут, посоветуют и сдела-
ют все, чтобы мне было хорошо».

- (Б) «Я могу сказать, что да [поддерживают]. – То есть не только ты просишь их, но они еще и отзывают-
ся на просьбу. – Да, поддерживают меня во всем».

- (Б) «Меня тоже во всем поддерживают мои близкие люди».

- (Б) «Меня тоже поддерживают все».

- (Б) «Меня также поддерживают и помогают».

- (К) «Да, бабушка может дать финансовую помощь и совет».

- (К) «Поддерживают и стараются поддерживать до сих пор. Не смотря ни, что бы ни случилось, поддер-
живают и будут поддерживать».

- (К) «Да, поддерживают, конечно. … Конечно же, поддерживают в сложных ситуациях».

- (К) «В сложных ситуациях меня поддерживает только мама. Я стараюсь придерживаться ее мнения. Она 
меня ценит, любит, охраняет и говорит: «Сына, приходи домой».

- (К) «Поддерживают мать и отец. А бывшая жена с сыном… – Менее, да? – Да».

- (К) «Поддерживают тоже, и рад этому, что есть поддержка такая, что поддерживают и помогают. Мне 
помогают со всех сторон и людям еще помогают».

- (К) «Поддерживает меня только сосед, и иногда я прислушиваюсь к его советам, но иногда делаю ошибки, а 
потом прихожу к нему и говорю: спасибо, что ты сказал так, это правильно, и что я сделал глупость».

- близкие помогают в вопросах здоровья (советом, деньгами, помощью и т. д.), иногда заставляют респонден-
тов решать вопросы со здоровьем:

- (Б) «Дельные советы дают, как правильно лечиться».

- (Б) «Помогают, конечно, и советом и в деньгах, полисом (обязательного медицинского страхования) [у 
меня нет]. Я не работаю: работу найти тяжелее, чем работать».

- (Б) «Помогают, даже иногда заставляют: ноги не ходят иногда».

- (Б) «Если надо финансово, то помогали».

- (Б) «Конечно влияют, постоянно посылают в больницу, даже если просто порезался».

- (Б) «С мамой я не могу поговорить обо всем, но если это касается болезни, она кидается в первую очередь: 
если она видит, что мне плохо, она может постоять за меня».

- (Б) «В плане здоровья меня поддерживает только моя мама и мой муж. В этих ситуациях они на все го-
товы, чтобы мне помочь, последнее продать».

- (Б) «У меня сын и невестка [помогают в вопросах здоровья]. Невестка у меня боевая, они у меня молодцы».

- (Б) «В плане здоровья мне помогает семья. А если что-нибудь случится, то мне поможет моя няня. Там я 
попадала насчет долгов, другие проблемы, встревала очень сильно, и именно этот человек мне очень помогал 
советами, прям жизненными».

- (Б) «Если у меня возникают проблемы со здоровьем, близкие люди без проблем мне помогут».
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- (Б) «В принципе нечасто сталкивалась с такими проблемами, но когда возникали вопросы, обращалась к 
сестре за советом либо ходила к семейному врачу».

- (К) «Когда я был в наркологии либо в психиатрической больнице, бабушка меня всегда поддерживала, при-
ходила каждые три дня».

- (К) «Девушка меня поддерживает. – Та же девушка, с которой вы живете? В медицинском именно, именно 
в прохождении обследований, или медицинская помощь? – Ну, разве что морально только: да, надо пойти 
там провериться».

- (К) «Я вообще по врачам как бы никогда не ходила. В крайнем случае, крайнем случае я допустила, что 
появились большие язвы на ногах. Я запустила это. И меня пришлось морально поддерживать, и я пошла 
самостоятельно лечиться».

Респонденты признались, что не всегда сообщают родным о своих проблемах со здоровьем, потому что их 
поддержка кажется им излишней:

- (К) «Так они [родные и близкие] только пытаются вытащить и помочь, что они еще и делают. … Ну, 
если, например, я что-то там заболела или что-то там нужно, то сразу же в аптеку нужно сходить, куча 
медикаментов, так сразу уже лучше не говорить, что мне надо, а говорить, что мне нормально, а не плохо. 
А то сразу пичкают всеми таблетками, лекарствами».

Но, с другой стороны, многие респонденты не прислушиваются к советам членов своей семьи и предпочи-
тают принимать решения самостоятельно:

- (Б) «Я не прислушиваюсь, живу своей головой… Я их слушаю, но делаю свои выводы».

- (Б) «Советы дают, но по-любому сделаю так, как я хочу... Я услышал вас, прислушиваюсь, но сделаю все 
по-своему».

- (Б) «Прислушиваемся, но не всегда делаем, как они говорят. – Почему вы не прислушиваетесь? – Иногда 
хочется, но не получается».

- (Б) «Прислушиваюсь, но слушать и слышать – разные вещи: я ее слышу, но не слушаю».

- (Б) «Тоже слушаю, но не прислушиваюсь».

- (Б) «Не маленький, самостоятельно иду, но пока проблем не было».

- (Б) «Прислушиваетесь? – Иногда да, иногда нет. Если что-то важное, то конечно, а по мелочам – нет, 
думаешь: само заживет, а потом вылезет боком, и думаешь: лучше бы пошел».

- (Б) «Если у меня возникают проблемы со здоровьем, я полностью все вопросы решаю сама, прохожу все 
обследования, ни с кем не советуюсь. – То есть это никак не связано с близкими людьми? – Нет, я просто 
считаю, что иногда не стоит говорить близким, что тебя что-либо беспокоит со здоровьем: они начина-
ют переживать, постоянно звонить». 

- (Б) «В основном сама решаю вопросы, связанные со здоровьем. – То есть тетя не помогает в данном вопро-
се? – Не всегда ей говорю об этом».

- (К) «Я всегда принимаю самостоятельные решения… Могу послушать, но решение принимаю самосто-
ятельно. – Почему так? – Если уже накосячил, то накосячил самостоятельно. А если я накосячил за счет 
чужого мнения, то как-то это неправильно получается».

- (К) «Прислушиваюсь, слушаю, но все равно переступаю и делаю по-своему. Упертая…».

- (К) «Самостоятельно решаю свои вопросы».

Одна из причин игнорирования советов близких – совершение тех же ошибок, что и респондент:

- (К) «К ее [советам прислушиваюсь] не всегда. … Потому что она так же косячит, как и я».

Некоторые респонденты, подчеркивая самостоятельное принятие решений, указали, что фактором, который 
может влиять на их решение или быть мотивом их решений, для них является их ребенок:

ГЛАВА 5
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- (Б) «Я слушаю другие мнения, делаю свои выводы, но для меня большой стимулятор – это мой ребенок. 
Мама как мама, а вот дочка…».

- (К) «У меня, как ни странно, главную роль играет ребенок. У меня есть цель: все, что я могу дать ребенку, 
– это бросить наркотики. Так я пытаюсь сама себя остановить».

Некоторые респонденты сказали, что их никто не поддерживает, у них не к кому обратиться за помощью, но 
не всех респондентов это беспокоит:

- (Б) «Я сам по себе».

- (Б) «В принципе никого нет и не хочу. Я просто не общаюсь».

- (Б) «Да ни к кому, только на себя надеюсь, никого нет в близком окружении».

- (Б) «Тоже только на себя».

- (Б) «Сейчас такой тяжелый период в жизни, не поддерживают».

- (Б) «Нет поддержки».

- (Б) «Меня некому поддержать».

- (Б) «Не с кем поговорить». 

- (Б) «Ни с кем не говорю. – Даже с мужем? – Нет».

- (К) «У меня нет никакой поддержки».

5.3. Привлечение друзей к обсуждению и решению вопросов,  
связанных со здоровьем

Информанты исследования, как из числа участников базового опроса, так и из числа участников ФГД описали 
своих друзей, в частности, с точки зрения опыта совместного с ними употребления НПВ/стимуляторов, принад-
лежности к целевым группам этого исследования (ЛУН, МСМ, секс-работники, ТГ). 

Напомним, как рассматривалось в разделе 1, одной из характерных закономерностей моделей потребления 
НПВ/стимуляторов является тот факт, что друзья остаются основной компанией с кем вместе информаторы исс-
ледования наиболее часто употребляют НПВ/стимуляторы и/или алкоголь – см. Рис. 5.3.1.1. и 5.3.1.2.

Рис. 5.3.1.1. Совместное употребление 
алкоголя с друзьями, % всех

Рис. 5.3.1.2. Совместное употребление 
НПВ/стимуляторов с друзьями, 

% ответивших
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Так, анализ данных демонстрирует, что в процентном соотношении от числа отвечавших на данные вопросы, 
в среднем респонденты одинаково предпочитают совместное с друзьями употребление алкоголя (83,6% с дру-
зьями и 16,4% со случайными знакомыми – процент просчитан от общего числа опрошенных, n=185) и НПВ/
стимуляторов (82,6% с друзьями и 17,4% со случайными знакомыми – процент просчитан от числа ответивших 
на данный вопрос, n=174).

А вот что касается оказания помощи со стороны друзей в случаях передозировок при употреблении НПВ/
стимуляторов, то всего 8,6% ответивших (n=49; 26,5%) указали, что такую помощь оказывали им друзья.

В свою очередь, как показал анализ интервью с респондентами и ФГД, особых закономерностей в формирова-
нии круга друзей нет: только некоторые респонденты озвучили позицию осознанного отбора (или исключения) 
представителей исследуемых групп в круг своих друзей/приятелей.

5.3.1. Наличие представителей ключевых групп в кругу друзей участников исследования

5.3.1.1. Потребители ПАВ

О потребителях НПВ/стимуляторов большинство респондентов сообщали, что:

- такие люди есть среди их друзей;

- среди друзей есть как потребители наркотиков – (Б) «Есть, конечно», – так и те, кто их не употребляет: (Б) 
«У меня таких друзей нет»;

- соотношение потребителей и не-потребителей в кругу друзей формируется стихийно (нет установки на 
дружбу только с одними или с другими):

- (Б) «Их очень много, нас большая армия, и в основном у меня все знакомые». 

- (Б) «Есть, но мало».

- (Б) «Есть и будут».

- (Б) «Есть пару человек, которым я доверяю и могу с ними покурить».

- (Б) «Есть, это самое прикольное».

- (Б) «У меня очень много друзей и знакомых, которые употребляют неинъекционные наркотики».

- (Б) «У меня тоже нет таких друзей».

- (Б) «У нас в селе есть три человека, употребляющих неинъекционные вещества. – Вы с ними общаетесь? – 
Периодически».

- (К) «Среди моих друзей есть люди из этой группы, о которой мы говорили. Трое употребляют». 

- (К) «И в нашей группе почти все употребляют или метамфетамин, или курят там травку, когда встре-
чаемся».

-  (К) «На данные момент ты знаешь, что употребляют твои друзья? Какие наркотики? – Ну, разные. 
Есть там спайсы разные, кто шмаль курит. По возможности. У меня, например, когда денег нет, я диазе-
пекс пью, но они как-то расслабляют, нормально». 

- (К) «Много таких друзей, которые употребляют? – Да, вот он [друг, о котором шла речь] употребляет, 
и еще есть 5–10, но в основном они работают».

- (К) «К сожалению, друзей нету, но знакомых как раз много, в основном такие и окружают». 

- (К) «Раньше больше было те, кто на алкоголе сидели, если есть какие-то там пару знакомых из девочек, 
я не знаю, они такие тупые, с ними не о чем говорить. Вот реально не о чем разговаривать. Если употре-
бляет, то все это заторможенный взгляд в телефон, и поэтому даже стараюсь с ними не общаться».

- (К) «Есть те, кто употребляют, курят».

ГЛАВА 5
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Иногда респонденты разделяют свой круг общения на потребителей наркотиков и тех, кто не употребляет:

- (К) «Друзей нету, но знакомые делятся на две категории: с которыми мы употребляем наркотики, а с 
другими – просто общение, семейные».

В кругу друзей респонденты указали людей, которые не только употребляют наркотики, но и продают их:

- (К) «Он барыжит, продает наркотики… Он продавал наркотики, и вот месяца полтора уже вроде как 
продает [так в стенограмме]».

- (К) «Много друзей есть, тоже употребляют и винт и соль. И много барыг есть из них, продают нарко-
тических веществ. – Еще чем они занимаются помимо, может, какие-то есть там хобби? – Нету, только 
закладки ищут, барыжничают».

- (К) «Ну а приятели есть, которые употребляют стимуляторы? – Есть, естественно… Опять же 
барыги, которые торгуют. Ну, скажем, что мне сейчас посчитать на бумаге, сколько их…  От 40 до 30».

Среди друзей есть люди, которые прекратили употреблять наркотики:

- (Б) «Да, есть, ширку употребляли».

- (Б) «Есть старые знакомые. Не знаю, что они употребляли».

- (Б) «Есть [такие люди], не употребляют, но это ремиссия. Но я еще не слышал, чтоб наркоман умер, 
будучи не употребляющим, в старости глубокой, по возрасту. – А что они употребляли? – Мне кажется, 
не важно, есть одна болезнь – это зависимость. Процесс один и тот же. Употребляли и героин, и ширку, 
опиаты – все употребляли».

- (Б) «Есть знакомые, разное употребляли, и соль, и винт».

- (Б) «Есть, ширку употребляли».

- (Б) «Есть такие».

- (Б) «Есть, у меня многоборцы, там спайсы, винт и варили, спиды, соли».

- (Б) «Есть девочка, она остановилась. Раньше и кололась, и курила спайсы, соль, химку – короче, очень много, 
и до 17 лет она употребляла, а потом родила».

- (Б) «Тоже знаю эту девочку. И парень тоже слез с наркоты и сел на алкоголь».

- (Б) «Есть такие, начинали с легкого там натур, химия, соли».

- (Б) «В школьные годы была подруга, которая употребляла ширку».

- (Б) «Есть, употреблял лет восемь назад, но на данный момент не употребляет. – А что употреблял? – 
Курил, мак колол».

5.3.1.2. Представители группы МСМ

О представителях группы МСМ респонденты-ПАВ сообщили, что среди их друзей таких нет, и те из них, кто 
объяснял ситуацию, говорили о том, что этот выбор для них сознательный:

- (Б) «Нет, с такими не общаюсь».

- (Б) «Нет, масть не позволяет с такими общаться».

Респондентки-секс-работницы дали более разнообразные ответы о наличии МСМ в их кругу общения:

- (Б) «Нет».

- (Б) «Не знаю».

- (Б) «Есть. Он не говорит, но он похож. Я его ни разу не видела с девочкой. Может, он латентный».
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5.3.1.3. Секс-работники

О представителях группы секс-работников одни респонденты сообщали, что таких людей среди их друзей 
нет, хотя раньше были:

- (Б) «Была, но пропала».

- (Б) «Нет, с такими не общаюсь».

- (К) «Когда-то знал таких девочек. С такими здесь никто не общается».

Другие респонденты подтверждали, что такие люди есть среди их друзей:

- (К) «Есть такие, и много знаю таких».

- (К) «Конечно есть, у всех есть».

- (К) «Наслышана».

Респондентки-секс-работницы на этот вопрос преимущественно ответили, что среди их друзей таких людей 
(Б) «Нет», один ответ был (Б) «Есть».

Представители группы МСМ на вопрос о друзьях – секс-работниках и МСМ – указали на переплетение этих 
форм поведения в кругу их друзей: 

- (К) «Секс-работники (это люди, которые предоставляют сексуальные услуги за деньги), мужчины, прак-
тикующие секс с мужчинами, среди ваших друзей есть? – Ну... практически мы все отсюда. Не только день-
ги, но и другие материальные ценности, какие-то там подарки».

5.3.1.4. Представители КГ, практикующие другие виды рискованного поведения

Респонденты-участники ФГД подтвердили, что среди их друзей могут быть люди, практикующие другие виды 
поведения, рискованного в аспекте ВИЧ/гепатитов/ИППП:

- (Б) «Были и есть».

- (Б) «Думаю, что есть».

Впрочем, к этой категории респонденты отнесли несколько неожиданные виды поведения, что может свиде-
тельствовать о не совсем четком понимании указанных рисков и их источников:

- (Б) «Есть, вот у меня друг любит драться».

- (Б) «Есть, которые боятся сдать анализы».

- (Б) «Не знаю, а как еще может быть? – Через кровь можно заразиться, может драки. – Тоже не слышала».

Среди рискованных видов поведения респонденты одной из групп привели примеры потребления наркоти-
ков одной иглой. Они вообще считали риском такую форму потребления:

- (К) «То, чтобы одной иглой, – нет [такой формы поведения]. Но то, что колются, – уже рискованно. Осо-
бенно в каких условиях это всё делается».

- (К) «Есть еще один друг, он, когда употребляет соли, он по пять, по десять раз одним шприцом колется и 
потом не может проколоть себе вены».

Общее пользование шприцем осуществляется на фоне еще одного вида рискованного поведения – половых 
отношений с несовершеннолетними:

- (К) «Были такие друзья, но их уже закрыли. Это взрослые мужики. Кололись одним и тем же уколом. Любят 
молоденьких. То есть, даже меньше 18-ти».

Респонденты осознают риски описанных ими моделей поведения их друзей (знакомых):

- (К) «Были такие, но я с ними стараюсь всё-таки от таких отдаляться… подальше. Естественно, опять 
же из-за того, что я контактирую с мамой, стараюсь, опять же, прислушиваться к тому, что она говори-
ла: «Сына, осторожней», не дай Бог заражусь».

ГЛАВА 5
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5.3.2. Обсуждение тематики в кругу друзей

Респонденты подтвердили (хотя и не все – см. ниже), что обсуждают со своими друзьями вопрос потребления 
НПВ/стимуляторами и сохранения здоровья. 

Среди тем для обсуждения немалое место занимают наркотики, их употребление и способы сохранения здо-
ровья в этих условиях:

- (Б) «С коллегами общаюсь в силу употребления в городе».

- (Б) [Общаемся] В городе возле банкомата. – Чем занимаетесь возле банкомата? – Обсуждаем, сколько 
закинуть».

- (К) «Гигиена особенно. Чтоб у каждого свой шприц был и так далее. Вот именно это здоровье мы обсужда-
ем в первую очередь. Чтоб только с одного шприца употребляли наркотические вещества».

- (К) «Чтобы пользовались новыми шприцами. Не дай Бог если там какие-то у одной девушки были язвы, 
чтобы он шел провериться, посмотрел, чтоб следил за своим здоровьем. Это больше как совет был».

- (К) «Советы такие есть, чтобы не пользоваться тем же, общим [шприцем], который кто-то от другого, 
чтобы была гигиена… И, опять же мне старается сказать мама: «Сына, старайся, не надо, допустим, с 
одного баяна» То же самое, что гигиена есть, опять же, заразу не принёс».

- (Б) «Да, когда утром столкнемся, кому как с утра поправить здоровье».

- (Б) «Да, смотря что употребляешь, исходя из этого могут быть вопросы по здоровью».

- (Б) «Да, согласна с [имя участницы ФГД]: мы сидим компанией, больные все, сидим, общаемся о болезнях, 
знаем больше врачей, сами себе диагнозы ставим, по-другому не получается, потому что то в поликлинику 
не попадешь, то врачей нет».

В частности, среди общих проблем здоровья участники ФГД называли следующие:

- (Б) «Когда заболел гриппом, например, чем лечишься, какие таблетки».

- (Б) «Конечно, бывает, и часто [обсуждаем вопросы здоровья]. Обмен знаниями о болезнях: какой букет 
у них, какой у меня, что от чего пил для лечения, и все удивляются: пьет таблицу Менделеева и че у меня 
голова болит, давление или погода».

- (Б) «Да, обсуждаем, к кому обратиться, чем лечился, к кому сходить вот по позвоночнику, не пойдешь же 
по этому вопросу к первому встречному».

- (Б) «С друзьями обсуждаем тему здоровья, связанную с детьми… Да, в первую очередь это, это самое глав-
ное, что есть в жизни. Больше задумываемся о детях, чем о себе».

- (Б) «Говорим с друзьями на тему здоровья наших детей и своего здоровья, если возникают проблемы. Мы 
сидим, обсуждаем, думаем, как поступить, к какому врачу обратиться».

- (Б) «Также обсуждаем здоровье детей, родственников. К кому можно обратиться, если возникают вопро-
сы, так как сейчас все платно».

В контексте данного исследования респонденты обсуждали следующие вопросы:

- вопросы ВИЧ-инфекции, гепатитов, туберкулеза (в том числе тестирование и лечение):

- (Б) «Да, неоднократно обсуждаем, к кому обратиться по поводу излечения, встать на программу по гепа-
титам: я слышал, что можно его вылечить. Печень – обращаю на нее частенько внимание».

- (Б) «Да, обсуждал и обращался к вам (в организацию), через друзей я сюда и попал».

- (Б) «Обсуждали, конечно: интересно для себя знать, мы же в таких кругах общаемся».

- (Б) «Да, постоянно разговариваем насчет здоровья, насчет туберкулеза, побочки, какие лекарства нужны. 
Мы знаем больше, чем врачи».

- (Б) «Была ситуация, что у девочки было подозрение: мужчина, с которым она спала, имеет ВИЧ, я ей ска-
зала прийти к вам».
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- (Б) «Да, разговаривала о необходимости тестирования».

- (Б) «Мы с друзьями регулярно каждые полгода ходим на тестирование, на машину (мобильная амбулато-
рия), тестируемся постоянно».

- (Б) «Да, мы обсуждали постоянно эти проблемы со своими друзьями, многие из которых уже прошли тес-
тирование и знают, что и как».

- (Б) «Тоже обсуждали. – А что обсуждали? Где делать тест? Или какие конкретно вопросы? – Обсуждали, 
куда обратиться, где находится [пункт тестирования]».

- (Б) «Также обсуждались такие вопросы: куда лучше обратиться? По месту или, может, в другом городе? – 
В зависимости, наверное, какая инфекция? – У кого какие есть подозрения, или боятся обратиться».

- безопасный секс, риск инфицирования от полового партнера:

- (Б) «Обсуждаем, как не заразиться, это очень рискованное поведение. Была такая ситуация, что мне сказали, 
что у меня ВИЧ, а муж только из Москвы приехал, а потом оказалось, что диагнозы перепутали. И сейчас 
чаще всего пытаюсь объяснить знакомым, друзьям, что надо быть аккуратнее, надо предохраняться».

В фокус-группе с участием секс-работниц одна из участниц высказала негативное отношение (скорее всего, 
не только свое собственное) к тестированию:

- (Б) «Да, мы с друзьями обсуждаем эти темы и единогласно против. – Против тестирований? – Против.

Вместе с тем, респонденты указали, что вопросы, связанные с инфицированием ВИЧ, гепатитами, ИППП и т. 
д., не являются специальной темой для обсуждения с друзьями:

- (Б) «Нет, не было такого разговора».

- (Б) «Нет, об этом никто не хочет говорить».

- (Б) «Не обсуждал, честно говоря».

- (Б) «Не общаемся на тему здоровья».

- (Б) «Не обсуждала такую тему».

- (Б) «Нет, не обсуждал».

Основная причина ограниченного интереса к этим темам – уверенность в том, что каждый достаточно зна-
ком с этими вопросами и знает, как себя защитить:

- (Б) «У меня старые друзья, я про них знаю, они знают про меня, про тестирование не говорим, потому что 
уже знаем все».

5.3.3. Привлечение друзей к тестированию

Во время фокус-групповых дискуссий обсуждались все этапы процесса привлечения друзей к тестированию:

- предлагали ли тестироваться и какова была реакция на предложение;

- тестировались ли друзья;

- знают ли респонденты и их друзья результат тестирования.

5.3.3.1. Предложение пройти тестирование

Респонденты по-разному описывали ситуацию с мотивированием друзей к тестированию.

С одной стороны, респонденты подтвердили, что активно поощряют своих друзей к тестированию, водят их 
на тестирование (такую инициативу также могут проявлять друзья по отношению к респондентам): 

- (Б) «Да, предлагал, советовал обратиться к вам (в организацию)».

ГЛАВА 5
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- (Б) «Да, сказала, что надо пройти и убедиться, что никто ничем не болеет. – А… какие обследования, тес-
тирования вы предлагали? – У каждого человека свои индивидуальные потребности. У одной, например, про-
блемы с лицом, боится обратиться к врачу, другая употребляет наркотики, и надо сделать тестирование».

- (К) «Многим друзьям я тоже предлагаю».

- (К) «И многих людей уже привёл сюда. И люди ходят к вам, и тестируются, тесты дают у вас. Слава Богу, 
всё отлично. – А как вы это делали? – Морально забивал им мозги. – Ага, что нужно идти? Да? – Именно 
морально. – Какие обследования предлагали им пройти? – СПИД, ВИЧ, гепатиты все».

- (К) «Я мотивировал тоже. Всегда мотивировал своих друзей, когда узнал о вашей компании «Вьяца Ноуэ». 
И всегда мотивировал, чтобы они проходили на сифилис, на гепатит. Некоторые приходят, некоторые соби-
раются».

Некоторые респонденты сообщили, что не они, а им предлагали тестирование:

- (К) «Мне товарищ говорил, он просто посещает Метадон, метадоновую программу. Ну, вот он мне сове-
товал… Проходить вот это вот, тесты. – На какие болезни? – На ВИЧ, гепатиты. – Предлагал найти, 
пойти и протестироваться? – Да-да-да, пойти и протестироваться».

- (К) «Меня тоже привели сюда, сказали, что здесь есть тестирование».

- (К) «Да, предлагали, просто предлагали пройти на гепатит».

Респонденты советуют пройти тестирование не только своим друзьям, но и окружению – например, соседям:

- (Б) «Соседям предлагала [пройти тестирование]: соседка говорит, что папа болеет каким-то вичем, даже 
не знают, что такое ВИЧ. Я ей говорила: идите проверьтесь, вся семья!»

По наблюдениям респондентов, есть люди, которые относятся к тестированию не совсем рационально:

- не видят потребности в том, чтобы знать свой статус:

- (Б) «Предлагал [пройти тестирование], но мне ответили: а зачем надо это знать?»

- связывают тестирование/его результат с проблемами со здоровьем и близкой смертью:

- (Б) «Предлагал, но мне сказали, что пойдешь в больницу – быстрее умрешь».

С другой стороны, респонденты указали, что не предлагают друзьям тестироваться:

- (Б) «Не предлагал».

Как вы можете видеть, проанализированный материал является дополнительной до-
казательной базой того, что прежде всего близкие люди (сексуальные партнеры, родите-
ли/родственники друзья) являются тем самым окружением, которое может, 

- во-первых, влиять как на изменение поведения представителей КГ с рискованного на 
более безопасное, и, 

- во-вторых, формировать у представителей КГ мотивацию как к защите своего здо-
ровья и здоровья своих близких, так и получению медицинских и социальных услуг, в 
частности, в сфере ВИЧ.

А поскольку вероятными путями привлечения новых клиентов из числа КГ к получе-
нию медицинских и социальных услуг преимущественно являются половые партнеры, 
родственники (родители) и друзья, ВИЧ-сервисным НПО/ОА необходимо мобилизировать 
свою деятельность именно в этом направлении. Активизация такой работы будет способ-
ствовать расширению круга получателей этих услуг.
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- (Б) «Не предлагала».

Причины приводились следующие:

- каждый сам отвечает за свое здоровье:

- (Б) «Нет, не предлагал: у каждого есть своя голова на плечах, пусть он думает».

- (Б) «[Модератор] Обращаюсь к тем, кто не предлагал: почему не предлагали? – Я думаю, что у каждого 
человека есть своя голова на плечах, он должен сам думать. – Я тоже так считаю».

- нежелание знать о проблемах со здоровьем, пока они не беспокоят:

- (Б) «Я считаю, чем меньше знаешь о недостатках своего здоровья, тем лучше спишь».

- (Б) «Я останусь при своем мнении, что мне нигде ничего не болит, и не нужно делать никакие тестирова-
ния и буду спокойно дальше жить».

- отсутствие интереса к теме со стороны друзей:

- (Б) «Не предлагала, возможно, потому, что не интересовались так уж сильно. Если они не спрашивают, 
зачем мне об этом говорить».

- отсутствие времени (возможно, условий для такого разговора):

- (Б) «У меня не было времени. – Не было времени предлагать? – Работы много».

5.3.3.2. Прохождение друзьями тестирования

Большинство респондентов подтвердили, что знают о том, что их друзья проходили тестирование (в том чис-
ле в организации, на базе которой проводились ФГД):

- (Б) «Да, обращались к вам».

- (Б) «Тоже обращались к вам».

- (Б) «Конечно, знаю».

- (Б) «Знаю, что обращались».

- (Б) «Да, прошла».

- (Б) «Другие знакомые, слышала, что проходили».

- (К) Да, у меня есть знакомые, которые говорили мне конкретно. – Да, на какие инфекции они ходили прове-
ряться? – Гепатит, ВИЧ, ну и дальше там… В общем».

Некоторые друзья/знакомые респондентов после тестирования/обследования начали лечение:

- (К) «Да, даже многие были там [в медицинском учреждении] месяца на 2–3…»

- (К) «Есть один общий друг, который до сих пор лечится от тубика».

Некоторые респонденты сообщили, что друзья не проходили тестирование, что им неизвестно, проходили 
они или нет, что людей, проходивших тестирование, нет в их окружении:

- (Б) «Нет таких знакомых».

ГЛАВА 5
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Выводы

Результаты проведенного исследования в Республике Молдова по оценке потребностей в доступе к медицин-
ским и социальным услугам в сфере ВИЧ представителей ключевых групп – потребителей НПВ/стимуляторов, а 
также барьеров, препятствующих доступу к этим услугам, позволяет сделать следующие выводы.

Респонденты назвали широкий перечень НПВ/стимуляторов, которые употребляют они сами, их друзья или 
партнеры, а также опыт и способы их употребления. Среди наиболее широко используемых НПВ/стимуляторов 
участники базового исследования перечислили вещества из групп опиатов, стимуляторы, фармацевтические пре-
параты, транквилизаторы, другие вещества и попперсы. Практически одинаково популярны среди респондентов 
пероральный прием – «глотание» и назальное введение – «нюхание», в то время как «курение» наиболее попу-
лярно среди людей, употребляющих НПВ/стимуляторы. Меньшая часть респондентов предпочитает «колоть». 
Что касается продолжительности использования, большинство респондентов сообщили, что они употребляли 
НПВ/стимуляторы в течение периода от 1 до 5 лет. Кроме того, наиболее популярным местом приема НПВ/
стимуляторов для большинства участников опроса был «дом», а компания, в которой представители КГ чаще 
всего употребляют и алкогольные напитки, и НПВ/стимуляторы, дружит. Самый популярный способ для участ-
ников опроса получить НПВ/стимуляторы – это «купить через закладки» или получить их у друзей. Более того, 
подавляющее большинство респондентов сообщили, что карантинные ограничения из-за COVID-19 никак не 
повлияли на их потребление НПВ/стимуляторов. Однако в ответах участников ФГД было непросто выявить ка-
кие-либо тенденции в отношении продолжительности, частоты и методов употребления, а также в отношении 
выбора веществ. Менее популярны тяжелые наркотики и инъекционные наркотики (вплоть до полного отрица-
ния): респонденты сознательно их избегают или прекращают употреблять.

О случаях передозировки сообщают менее одной трети респондентов; многие участники посещали медицин-
ские учреждения за последние 12 месяцев с профилактическими целями, для обследований/тестов или по причине 
болезни. Самыми популярными медицинскими учреждениями, названными участниками опроса, были: поликли-
ника/центры семейной медицины, больницы (республиканские, городские и т.д.), общественные центры, офисы 
НПО/ОА, частные клиники, кабинеты врачей и т. Примечательно, что территориальные отделения врачебного над-
зора и антиретровирусного лечения не упоминались ни одним из респондентов во время интервью. Хотя причины 
посещения медицинских учреждений различны, участники ФГД сообщили, что помимо неотложных ситуаций, та-
ких как острая форма заболевания, причиной посещения медицинского учреждения и прохождения обследования, 
в частности, была личная инициатива – проверка своего здоровья, чтобы убедиться, что все в порядке. Те, кто прош-
ли тестирование на ВГС/ВГВ и ВИЧ, в основном полагались на указанное медицинское учреждение, но только 15 
респондентов сообщили, что прошли тестирование на ИППП, и только 8 человек прошли тестирование на ТБ.

Однако, с одной стороны, участники ФГД продемонстрировали достаточно высокий уровень осведомленно-
сти и проактивное отношение к тестированию на ВИЧ, ИППП и гепатит. Большинство из них подтвердили, что 
они проходили тестирование на ВИЧ, гепатит и ИППП в течение последних 12 месяцев или планируют пройти 
тестирование в ближайшем будущем. С другой стороны, на вопрос, как часто нужно проходить тестирование 
на ВИЧ и другие инфекции, респонденты показали разный уровень осведомленности. Среди других причин, 
которые могут повлиять на сроки тестирования, респонденты назвали риски, связанные с принадлежностью к 
определенному социальному кругу, возможность заразиться при получении медицинских услуг и вероятность 
наличия серологического окна. Относительно небольшое количество участников опроса указали, что они обсу-
ждают со своим сексуальным партнером необходимость доконтактной профилактики, и почти никто из участни-
ков ФГД не получил доконтактную профилактику. Однако некоторые респонденты не знали о ПрЭП и впервые 
услышали о ней во время обсуждения в фокус-группах, в то время как некоторые, кто действительно знает о 
ПрЭП, получили информацию о ней от НПО. Кроме того, очень небольшое количество участников сообщает о 
направлениях в медицинские учреждения для лечения ВИЧ, ВГС/ВГВ, ИППП и ТБ.

Большинство респондентов отметили, что отсутствие потребности в медицинских услугах является основ-
ной причиной нежелания обращаться в медицинские учреждения. Кроме того, были отмечены некоторые дру-
гие причины, такие как считание себя здоровым, предпочтение самолечения, недоверие к специалистам этих 
учреждений и высокие цены на медицинские услуги, неосведомленность о возможности получения таких услуг, 
незнание, где получить такие услуги, отказ врачей оказывать услуги пациентам без медицинской страховки, неу-
добные часы работы учреждения. Однако психологическое сопротивление, трудности с вызовом скорой помощи 
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под действием ПВ или в случае передозировки также были важными факторами для респондентов при отказе от 
получения медицинских услуг.

Большинство респондентов подтвердили, что получили информацию о профилактике ВИЧ/гепатита/ИППП 
за последние 12 месяцев и считают ее полезной для себя. Эта информация была предоставлена   социальным ра-
ботником, сотрудником НПО/ОА, медицинским работником, в то время как заявленные формы предоставления 
информации включали общение с представителями своего круга, консультирование во время тестирования, бро-
шюры с информацией, которые были предоставлены НПО/ОА или во время просветительских кампаний.

Респонденты из числа участников опроса и участников ФГД продемонстрировали разный уровень осведом-
ленности о доступных социальных услугах и организациях, которые их предоставляют. Среди организаций, где 
они получают такие услуги, участники опроса называли в основном те ОА, которые способствовали их привле-
чению к участию в опросе. Однако отсутствие услуг, связанных с ВИЧ, подчеркивается как типичная причина, 
по которой представители КГ их не получали. Только треть участников опроса отметили, что они обращались 
за социальными услугами в сфере ВИЧ и получали их. Кроме того, многие участники ФГД получали социальные 
услуги за последние 12 месяцев и довольны их качеством. В большинстве ответов (где это указали респонденты) 
в качестве поставщиков услуг назывались НПО. Государственные учреждения, предоставляющие социальные 
услуги, упоминались в ответах редко. Отвечая на вопрос о необходимых социальных услугах, респонденты чаще 
всего называли услуги психолога и юриста, хотя необходимы и другие услуги, такие как: помощь с трудоустрой-
ством, финансовая помощь, продуктовые наборы, презервативы, лубриканты и т.

Анализируя полученные медицинские услуги, респонденты делились как положительными, так и отрицательными 
отзывами об услугах. Среди причин, препятствующих доступу к медицинским услугам, участники опроса перечислили 
ряд причин, таких как: нежелание раскрывать информацию о том, что они употребляют НПВ/стимуляторы, высокие 
тарифы на услуги, что свидетельствует о плохой осведомленности представителей КГ о возможности получения этих 
услуг бесплатно, отношение специалистов/медперсонала, график работы респондента, часы работы медицинского 
учреждения, отсутствие информации о предоставляемых услугах, боязнь рейда полиции в медицинское учреждение. 
Более того, случаи отказа медицинских работников от оказания медицинских услуг, по мнению участников ФГД, явля-
ются скорее исключением, чем нормальной практикой, и могут быть объяснены отсутствием необходимости в госпи-
тализации по состоянию здоровья, ожиданиями (требованиями) врачей в отношении оплаты лекарств или медицин-
ской помощи, недействительностью страхового полиса. Описывая отношение медицинского персонала (особенно в 
государственных учреждениях, в отличие от частных), респонденты отметили, что оно не соответствует ожиданиям 
клиентов. Однако ни в одном из обсуждений пациенты не упоминали о каких-либо случаях стигмы или дискриминации 
в отношении них со стороны медицинских работников, вместо этого некоторые респонденты проявили самостигму 
– страх раскрыть свою сексуальную ориентацию врачу. Эта самостигма, в частности, влияет на респондентов-МСМ 
при получении медицинских услуг, в частности вакцины против гепатита, поэтому существует явная необходимость 
получать вакцину не через семейного врача (возможно, через НПО). Респонденты дали разные оценки качества меди-
цинских услуг. Отрицательная обратная связь была связана с такими факторами, как плохое состояние системы здраво-
охранения в целом, низкое качество бесплатных услуг и, как следствие, необходимость платить за качественные услуги, 
неэффективность назначенных препаратов, неэффективность диагностики и лечения и неудобные условия в больни-
цах. Положительные отзывы о полученных медицинских услугах также присутствовали в ответах.

Результаты исследования показали различный опыт респондентов в использовании услуг негосударственных/
общественных организаций. Многие участники подтвердили, что обращались в НПО за услугами. Полученные 
услуги включали консультирование, тестирование, раздачу презервативов, лубрикантов, аптечек, а также группо-
вую терапию. Респонденты остались довольны не только качеством услуг, конфиденциальностью, но и отноше-
нием к ним со стороны сотрудников НПО. При этом некоторые респонденты не ссылались на НПО или даже 
ничего о них не знали.

Кроме того, респонденты проанализировали отношения с тремя категориями их социальных контактов: (1) 
сексуальные партнеры, (2) родственники (родители) и (3) друзья – с точки зрения обсуждения вопросов здоровья, 
готовности оказать поддержку или помощь, участия в тестировании, формы рискованного поведения и т. д. Боль-
шинство респондентов на момент опроса имели сексуальных партнеров, а некоторые сообщили, что практикуют 
совместное использование НПВ/стимуляторов со своим сексуальным партнером/получателем секс-услуг. Кроме 
того, респонденты сообщили, что они практикуют (с различной частотой) употребление алкоголя перед сексом, и 
то же самое относится к использованию НПВ/стимуляторов во время полового акта, хотя некоторые респонденты 
отрицали употребление НПВ/стимуляторов перед сексом. Более того, использование презервативов после исполь-



142

ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

зования НПВ/стимуляторов, скорее всего, будет зависеть от привычных моделей поведения респондента, а не от 
факта потребления. Использование презервативов связано с несколькими факторами, но между ними нет явной вза-
имозависимости. Такие факторы, как «доверие к партнеру», «отношения с партнером (постоянный, новый, слу-
чайный)» не обязательно коррелируют с практикой «использования презерватива». В отношении тестирования 
половых партнеров респонденты продемонстрировали два отношения: одни предлагали своим партнерам пройти 
тестирование, другие – нет. Респонденты подтвердили, что просили (с разной степенью настойчивости) своих сек-
суальных партнеров пройти тестирование на ВИЧ, гепатит, ИППП. Некоторые участники исследования сообщи-
ли, что не предлагали своим сексуальным партнерам пройти тестирование, потому что: они уверены в своем партне-
ре, они заботятся о своем здоровье, пользуются презервативами, боятся услышать отказ от партнера, партнер делает 
тесты сам по себе, в секс-бизнесе решение принимает клиент, либо партнер случайный/новый.

Респонденты из числа участников ФГД сообщили, что их партнеры, которым они предлагали пройти тести-
рование, делали такие тесты.

Отношение родственников (в эту категорию опрошенных входят родители, муж/жена, в том числе в граждан-
ском браке, брат/сестра, ребенок, бабушка, дядя/тётя, няня) к потреблению НПВ/стимуляторов респондентами 
варьировались от принятия и возможности открыто поговорить об этом до потребности респондента скрыть 
употребление НПВ/стимуляторов. Следует отметить, что в ходе опроса и ФГД респонденты особо не акценти-
ровали внимание на отношении своих родственников к рискованному поведению респондентов. Таким образом, 
из их ответов не удалось сделать вывод о модели отношений, при которой родственники обвиняют респондента 
в рискованном поведении. Другие модели поведения включали: непредвзятое отношение, модели, при которых 
респонденты не сообщали своим родственникам о собственных проблемах (включая рискованное поведение), 
непонимание со стороны родственников.

Респонденты описали своих друзей как тех, с кем они могут делиться НПВ/стимуляторами и алкогольными на-
питками, и рассказали, принадлежат ли они к целевым группам данного исследования (люди, употребляющие НПВ/
стимуляторы, МСМ, секс-работники). ФГД выявила, что чаще всего респонденты не следуют определенным принци-
пам или предпочтениям при выборе друзей. Например, большинство респондентов сообщили, что среди их друзей 
есть люди, которые используют НПВ/стимуляторы, а другие друзья не используют; соотношение потребителей и не 
употребляющих среди друзей носит спорадический характер (нет намерения заводить друзей. только с одними или с 
другими). Респонденты подтвердили, что среди их друзей могут быть люди, практикующие другие виды рискованного 
поведения в отношении ВИЧ/гепатита/ИППП. В ходе исследования некоторые респонденты подтвердили, что они 
обсуждают вопросы здоровья со своими друзьями, и значительная часть внимания уделяется наркотикам, их примене-
нию и способам защиты здоровья в этой связи. Другие респонденты указали, что они не обсуждают эти вопросы со 
своими друзьями, поскольку считают, что каждый достаточно знаком с этими темами и знает, как защитить себя.

Респонденты рассказали, мотивировали ли они друзей на тестирование и как они это делали. С одной сто-
роны, они активно поощряют своих друзей пройти тестирование, сопровождают их до точки тестирования (или 
наоборот, когда друзья мотивируют респондентов). Однако, по наблюдениям респондентов, есть люди, которые 
не совсем осознают преимущества тестирования: либо им не нужно знать свой статус, либо они связывают тес-
тирование/его результат с проблемами со здоровьем и приближающейся смертью. С другой стороны, респон-
денты указали, что они не предлагают своим друзьям пройти тестирование, потому что считают, что каждый 
несет ответственность за свое здоровье, или друзья не хотят знать о проблемах со здоровьем, пока они не начнут 
беспокоить, или их вообще не интересует эта тема.

Участники ФДГ в целом продемонстрировали определенную степень осведомленности о проблемах здо-
ровья, использовании медицинских и социальных услуг, тестировании и т.д. Однако такая активная позиция в 
вопросах здоровья может быть связана со спецификой фокус-группы как метода исследования: добровольно уча-
ствовать в ней согласились только те, кто доверял организаторам ФГД, и они не побоялись раскрыть свой статус 
потребителя наркотиков, МСМ, секс-работника или ВИЧ-инфицированного и открыто обсуждали проблемы 
со здоровьем. Можно предположить, что не все представители ключевых групп в одинаковой степени готовы 
раскрывать свой статус, обсуждать и решать вопросы собственного здоровья. Следовательно, результаты этой 
оценки имеют определенные ограничения в отношении надежности количественных данных, хотя полученные 
данные позволяют выявить тенденции в отношении исследуемой темы и, таким образом, могут быть использо-
ваны для составления выводов и рекомендаций на их основе.
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
(к Разделу 1)

Распределение ответов респондентов по частоте употребления НПВ/стимуляторов,  
по месту жительства

 Ответы респондентов
Город

Кишинев Бельцы Итого
N % N % N %

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Трамадол (трамал), трам

Каждый день 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 0,9% 2 2,7% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 3 2,7% 5 6,8% 8 4,3%

1-3 раза в месяц 6 5,4% 8 10,8% 14 7,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 96 86,5% 54 73,0% 150 81,1%

Затрудняюсь ответить 4 3,6% 5 6,8% 9 4,9%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней Вы 
употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Героин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 4 3,6% 1 1,4% 5 2,7%

1-2 раза в неделю 4 3,6% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 2 1,8% 4 5,4% 6 3,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 97 87,4% 60 81,1% 157 84,9%

Затрудняюсь ответить 4 3,6% 9 12,2% 13 7,0%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Метадон – ЗПТ (мед, ка-
мень, металл)

Каждый день 1 0,9% 3 4,1% 4 2,2%

3-4 раза в неделю 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 2 1,8% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 6 5,4% 3 4,1% 9 4,9%

Не принимал/-ла последние 90 дней 96 86,5% 62 83,8% 158 85,4%

Затрудняюсь ответить 5 4,5% 6 8,1% 11 5,9%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Уличный Метадон

Каждый день 2 1,8% 0 0% 2 1,1%

3-4 раза в неделю 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0% 2 2,7% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 3 2,7% 7 9,5% 10 5,4%

Не принимал/-ла последние 90 дней 99 89,2% 60 81,1% 159 85,9%

Затрудняюсь ответить 6 5,4% 5 6,8% 11 5,9%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Уличный бупренорфин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0

3-4 раза в неделю 2 1,8% 1 1,4% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 1 0,9% 5 6,8% 6 3,2%

1-3 раза в месяц 2 1,8% 3 4,1% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 99 89,2% 60 81,1% 159 85,9%

Затрудняюсь ответить 7 6,3% 5 6,8% 12 6,5%
Всего 111 100% 74 100% 185 100%
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Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы:

 (Опиаты) Кукнар опиум

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

Не принимал/-ла последние 90 дней 95 85,6% 64 86,5% 159 85,9%

Затрудняюсь ответить 15 13,5% 10 13,5% 25 13,5%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

 (Опиаты) Морфин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

Не принимал/-ла последние 90 дней 95 85,6% 63 85,1% 158 85,4%

Затрудняюсь ответить 15 13,5% 11 14,9% 26 14,1%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Прегаболин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 0 0% 0 0% 0 0%

Не принимал/-ла последние 90 дней 110 99,1% 74 100% 184 99,5%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Субутекс

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

Не принимал/-ла последние 90 дней 111 100% 73 98,6% 184 99,5%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Мак

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

Не принимал/-ла последние 90 дней 111 100% 73 98,6% 184 99,5%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

Попперс

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 3 2,7% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 4 3,6% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 3 2,7% 0 0% 3 1,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 101 91,0% 74 100% 175 94,6%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы:

(Стимуляторы) Кокаин  
(также крэк-кокаин)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 2 1,8% 2 2,7% 4 2,2%

1-2 раза в неделю 1 0,9% 3 4,1% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 10 9,0% 5 6,8% 15 8,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 95 85,6% 58 78,4% 153 82,7%

Затрудняюсь ответить 3 2,7% 6 8,1% 9 4,9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Амфетамин  
в виде порошка (фен, спиды)

Каждый день 1 0,9% 2 2,7% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 4 3,6% 4 5,4% 8 4,3%

1-2 раза в неделю 12 10,8% 13 17,6% 25 13,5%

1-3 раза в месяц 20 18,0% 17 23,0% 37 20%

Не принимал/-ла последние 90 дней 71 64,0% 35 47,3% 106 57,3%

Затрудняюсь ответить 3 2,7% 3 4,1% 6 3,2%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Амфетамин  
в кристаллах (Эфедрин и др.)

Каждый день 2 1,8% 1 1,4% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 3 2,7% 5 6,8% 8 4,3%

1-2 раза в неделю 3 2,7% 8 10,8% 11 5,9%

1-3 раза в месяц 9 8,1% 18 24,3% 27 14,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 89 80,2% 37 50% 126 68,1%

Затрудняюсь ответить 5 4,5% 5 6,8% 10 5,4%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Метамфетамин  
в виде порошка (кристаллы)

Каждый день 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 4 3,6% 4 5,4% 8 4,3%

1-2 раза в неделю 3 2,7% 9 12,2% 12 6,5%

1-3 раза в месяц 7 6,3% 7 9,5% 14 7,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 93 83,8% 48 64,9% 141 76,2%

Затрудняюсь ответить 4 3,6% 5 6,8% 9 4,9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Соль

Каждый день 18 16,2% 5 6,8% 23 12,4%

3-4 раза в неделю 15 13,5% 25 33,8% 40 21,6%

1-2 раза в неделю 18 16,2% 23 31,1% 41 22,2%

1-3 раза в месяц 15 13,5% 15 20,3% 30 16,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 45 40,5% 5 6,8% 50 27,0%

Затрудняюсь ответить 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Метилендиоксиме-
тамфетамин (экстази, MDMA)

Каждый день 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 2 1,8% 7 9,5% 9 4,9%

1-2 раза в неделю 5 4,5% 4 5,4% 9 4,9%

1-3 раза в месяц 31 27,9% 10 13,5% 41 22,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 70 63,1% 48 64,9% 118 63,8%

Затрудняюсь ответить 3 2,7% 4 5,4% 7 3,8%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
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Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимулятор 

(Стимуляторы) Мефедрон  
(«скорость», меф, мяу-мяу)

Каждый день 1 0,9% 1 1,4% 2 1,1%

3-4 раза в неделю 2 1,8% 2 2,7% 4 2,2%

1-2 раза в неделю 5 4,5% 9 12,2% 14 7,6%

1-3 раза в месяц 11 9,9% 9 12,2% 20 10,8%

Не принимал/-ла последние 90 дней 90 81,1% 49 66,2% 139 75,1%

Затрудняюсь ответить 2 1,8% 4 5,4% 6 3,2%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Меткатион

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 8 7,2% 1 1,4% 9 4,9%

Не принимал/-ла последние 90 дней 97 87,4% 66 89,2% 163 88,1%

Затрудняюсь ответить 6 5,4% 7 9,5% 13 7,0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Налбуфин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 1 0,9% 1 1,4% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 1 0,9% 1 1,4% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 103 92,8% 63 85,1% 166 89,7%

Затрудняюсь ответить 6 5,4% 8 10,8% 14 7,6%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Кодтерпин, 
кодеин

Каждый день 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 2 1,8% 2 2,7% 4 2,2%

1-2 раза в неделю 2 1,8% 2 2,7% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 1 0,9% 7 9,5% 8 4,3%

Не принимал/-ла последние 90 дней 101 91,0% 54 73,0% 155 83,8%

Затрудняюсь ответить 5 4,5% 8 10,8% 13 7,0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Кофекс  
(содержащий кодеин)

Каждый день 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 3 4,1% 3 1,6%

1-3 раза в месяц 2 1,8% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 103 92,8% 62 83,8% 165 89,2%

Затрудняюсь ответить 6 5,4% 8 10,8% 14 7,6%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Тропикамид

Каждый день 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 0,9% 1 1,4% 2 1,1%

1-2 раза в неделю 0 0% 2 2,7% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 2 1,8% 3 4,1% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 101 91,0% 61 82,4% 162 87,6%

Затрудняюсь ответить 6 5,4% 7 9,5% 13 7,0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Гликодин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 0 0% 2 2,7% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 106 95,5% 63 85,1% 169 91,4%

Затрудняюсь ответить 5 4,5% 8 10,8% 13 7,0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Атуссин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 0 0% 2 2,7% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 105 94,6% 63 85,1% 168 90,8%

Затрудняюсь ответить 6 5,4% 8 10,8% 14 7,6%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики)  
Прегабалин - лирика

Каждый день 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 0,9% 1 1,4% 2 1,1%

1-2 раза в неделю 3 2,7% 0 0% 3 1,6%

1-3 раза в месяц 4 3,6% 1 1,4% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 85 76,6% 61 82,4% 146 78,9%

Затрудняюсь ответить 17 15,3% 11 14,9% 28 15,1%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Клонозепам

Каждый день 1 0,9% 2 2,7% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 2 1,8% 0 0% 2 1,1%

1-2 раза в неделю 2 1,8% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 1 0,9% 1 1,4% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 88 79,3% 61 82,4% 149 80,5%

Затрудняюсь ответить 17 15,3% 10 13,5% 27 14,6%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Ксанокс

Каждый день 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 2 1,8% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 108 97,3% 74 100% 182 98,4%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Триган Д

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0% 2 2,7% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 0 0% 2 2,7% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 111 100% 69 93,2% 180 97,3%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
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Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Феназепам

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 0 0% 2 2,7% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 111 100% 71 95,9% 182 98,4%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Такудекс

Каждый день 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 0 0% 0 0% 0 0%

Не принимал/-ла последние 90 дней 111 100% 73 98,6% 184 99,5%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные наркотики) Диазепам

Каждый день 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 0 0% 0 0% 0 0%

Не принимал/-ла последние 90 дней 111 100% 73 98,6% 184 99,5%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Препараты для кратковременного 
наркоза) Кетамин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 2 2,7% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 2 1,8% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 105 94,6% 65 87,8% 170 91,9%

Затрудняюсь ответить 4 3,6% 7 9,5% 11 5,9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Препараты для кратковременного 
наркоза) Калипсол

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 1 0,9% 2 2,7% 3 1,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 106 95,5% 64 86,5% 170 91,9%

Затрудняюсь ответить 4 3,6% 7 9,5% 11 5,9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Препараты для кратковременного 
наркоза) Кеталар

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 0 0% 0 0% 0 0%

Не принимал/-ла последние 90 дней 106 95,5% 67 90,5% 173 93,5%

Затрудняюсь ответить 5 4,5% 7 9,5% 12 6,5%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Препараты для крат. наркоза)  
Веселящий газ  

(оксид азота, диаксид азота)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

Не принимал/-ла последние 90 дней 93 83,8% 65 87,8% 158 85,4%

Затрудняюсь ответить 17 15,3% 9 12,2% 26 14,1%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Транквилизаторы)  
«Колеса» с алкоголем

Каждый день 3 2,7% 1 1,4% 4 2,2%

3-4 раза в неделю 2 1,8% 3 4,1% 5 2,7%

1-2 раза в неделю 9 8,1% 10 13,5% 19 10,3%

1-3 раза в месяц 11 9,9% 8 10,8% 19 10,3%

Не принимал/-ла последние 90 дней 82 73,9% 45 60,8% 127 68,6%

Затрудняюсь ответить 4 3,6% 7 9,5% 11 5,9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Транквилизаторы)  
Антигистаминные (Димедрол)

Каждый день 3 2,7% 0 0% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 1 0,9% 2 2,7% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 1 0,9% 6 8,1% 7 3,8%

1-3 раза в месяц 4 3,6% 4 5,4% 8 4,3%

Не принимал/-ла последние 90 дней 98 88,3% 57 77,0% 155 83,8%

Затрудняюсь ответить 4 3,6% 5 6,8% 9 4,9%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Транквилизаторы) Снотворные

Каждый день 5 4,5% 0 0% 5 2,7%

3-4 раза в неделю 5 4,5% 7 9,5% 12 6,5%

1-2 раза в неделю 12 10,8% 4 5,4% 16 8,6%

1-3 раза в месяц 6 5,4% 7 9,5% 13 7,0%

Не принимал/-ла последние 90 дней 81 73,0% 50 67,6% 131 70,8%

Затрудняюсь ответить 2 1,8% 6 8,1% 8 4,3%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Транквилизаторы) Регаболин

Каждый день 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

Не принимал/-ла последние 90 дней 94 84,7% 65 87,8% 159 85,9%

Затрудняюсь ответить 16 14,4% 7 9,5% 23 12,4%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
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Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Транквилизаторы) Циклодол

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

Не принимал/-ла последние 90 дней 95 85,6% 65 87,8% 160 86,5%

Затрудняюсь ответить 16 14,4% 8 10,8% 24 13,0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Транквилизаторы) Атаракс

Каждый день 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 0 0% 0 0% 0 0%

Не принимал/-ла последние 90 дней 110 99,1% 74 100% 184 99,5%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Транквилизаторы) Тимонил

Каждый день 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 0 0% 0 0% 0 0%

Не принимал/-ла последние 90 дней 110 99,1% 74 100% 184 99,5%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества) Галлюциногены 
(ЛСД, грибы, трип)

Каждый день 0 0% 2 2,7% 2 1,1%

3-4 раза в неделю 0 0% 3 4,1% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 5 4,5% 3 4,1% 8 4,3%

1-3 раза в месяц 12 10,8% 10 13,5% 22 11,9%

Не принимал/-ла последние 90 дней 91 82,0% 55 74,3% 146 78,9%

Затрудняюсь ответить 3 2,7% 1 1,4% 4 2,2%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества) Каннабис  
(марихуана)

Каждый день 8 7,2% 10 13,5% 18 9,7%

3-4 раза в неделю 18 16,2% 18 24,3% 36 19,5%

1-2 раза в неделю 22 19,8% 17 23,0% 39 21,1%

1-3 раза в месяц 29 26,1% 24 32,4% 53 28,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 32 28,8% 4 5,4% 36 19,5%

Затрудняюсь ответить 2 1,8% 1 1,4% 3 1,6%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И БАРЬЕРЫ В ДОСТУПЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП  
К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества)  
Смеси для курения, спайсы

Каждый день 15 13,5% 9 12,2% 24 13,0%

3-4 раза в неделю 12 10,8% 12 16,2% 24 13,0%

1-2 раза в неделю 7 6,3% 23 31,1% 30 16,2%

1-3 раза в месяц 10 9,0% 7 9,5% 17 9,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 65 58,6% 23 31,1% 88 47,6%

Затрудняюсь ответить 2 1,8% 0 0% 2 1,1%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества) Клей

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 1 0,9% 4 5,4% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 103 92,8% 61 82,4% 164 88,6%

Затрудняюсь ответить 7 6,3% 9 12,2% 16 8,6%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества) Химарь

Каждый день 3 2,7% 0 0% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 3 2,7% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

Не принимал/-ла последние 90 дней 89 80,2% 63 85,1% 152 82,2%

Затрудняюсь ответить 15 13,5% 11 14,9% 26 14,1%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней  
Вы употребляли  НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества)  
Ромашка для курения

Каждый день 0 0% 1 1,4% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 1 0,9% 0 0% 1 0,5%

Не принимал/-ла последние 90 дней 94 84,7% 62 83,8% 156 84,3%

Затрудняюсь ответить 16 14,4% 11 14,9% 27 14,6%

Всего 111 100% 74 100% 185 100%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 (к Разделу 1)

Распределение ответов респондентов по частоте употребления НПВ/стимуляторов, по 
полу

Ответы респондентов

Пол респондента

Мужской Женский Трансгендерная  
личность Итого

N % N % N % N %

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

  (Опиаты) Трамадол  
(трамал), трам

Каждый день 0 0% 1 2,4% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 3 2,1% 0 0% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 7 5,0% 1 2,4% 0 0% 8 4,3%

1-3 раза в месяц 9 6,4% 5 11,9% 0 0% 14 7,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 114 80,9% 34 81,0% 2 100% 150 81,1%

Затрудняюсь ответить 8 5,7% 1 2,4% 0 0% 9 4,9%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

  (Опиаты) Героин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 3 2,1% 2 4,8% 0 0% 5 2,7%

1-2 раза в неделю 2 1,4% 2 4,8% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 4 2,8% 2 4,8% 0 0% 6 3,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 121 85,8% 34 81,0% 2 100% 157 84,9%

Затрудняюсь ответить 11 7,8% 2 4,8% 0 0% 13 7,0%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

  (Опиаты) Метадон –  ЗПТ 
(мед, камень, металл)

Каждый день 4 2,8% 0 0% 0 0% 4 2,2%

3-4 раза в неделю 0 0% 1 2,4% 0 0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 1 0,7% 1 2,4% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 7 5,0% 2 4,8% 0 0% 9 4,9%

Не принимал/-ла последние 90 дней 119 84,4% 37 88,1% 2 100% 158 85,4%

Затрудняюсь ответить 10 7,1% 1 2,4% 0 0% 11 5,9%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

(Опиаты)  
Уличный бупренорфин

Каждый день 0 0% 2 4,8% 0 0% 2 1,1%

3-4 раза в неделю 0 0% 1 2,4% 0 0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 1 0,7% 1 2,4% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 7 5,0% 3 7,1% 0 0% 10 5,4%

Не принимал/-ла последние 90 дней 123 87,2% 34 81,0% 2 100% 159 85,9%

Затрудняюсь ответить 10 7,1% 1 2,4% 0 0% 11 5,9%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

  (Опиаты)  
Уличный бупренорфин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 2 1,4% 1 2,4% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 5 3,5% 1 2,4% 0 0% 6 3,2%

1-3 раза в месяц 5 3,5% 0 0% 0 0% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 119 84,4% 38 90,5% 2 100% 159 85,9%

Затрудняюсь ответить 10 7,1% 2 4,8% 0 0% 12 6,5%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 Попперс

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 3 2,1% 0 0% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 4 2,8% 0 0% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 3 2,1% 0 0% 0 0% 3 1,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 131 92,9% 42 100% 2 100% 175 94,6%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Стимуляторы) Кокаин 
(также крэк-кокаин)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 1 0,7% 3 7,1% 0 0% 4 2,2%

1-2 раза в неделю 3 2,1% 1 2,4% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 12 8,5% 3 7,1% 0 0% 15 8,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 117 83,0% 34 81,0% 2 100% 153 82,7%

Затрудняюсь ответить 8 5,7% 1 2,4% 0 0% 9 4,9%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Стимуляторы) Амфетамин  
в виде порошка (фен, спиды)

Каждый день 3 2,1% 0 0% 0 0% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 5 3,5% 3 7,1% 0 0% 8 4,3%

1-2 раза в неделю 19 13,5% 6 14,3% 0 0% 25 13,5%

1-3 раза в месяц 30 21,3% 6 14,3% 1 50% 37 20%

Не принимал/-ла последние 90 дней 79 56,0% 26 61,9% 1 50% 106 57,3%

Затрудняюсь ответить 5 3,5% 1 2,4% 0 0% 6 3,2%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Стимуляторы) Амфетамин  
в кристаллах (Эфедрин и др.)

Каждый день 3 2,1% 0 0% 0 0% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 5 3,5% 3 7,1% 0 0% 8 4,3%

1-2 раза в неделю 8 5,7% 3 7,1% 0 0% 11 5,9%

1-3 раза в месяц 21 14,9% 5 11,9% 1 50% 27 14,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 97 68,8% 28 66,7% 1 50% 126 68,1%

Затрудняюсь ответить 7 5,0% 3 7,1% 0 0% 10 5,4%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
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Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

(Стимуляторы)  
Метамфетамин в виде порошка 

(кристаллы)

Каждый день 1 0,7% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 3 2,1% 5 11,9% 0 0% 8 4,3%

1-2 раза в неделю 8 5,7% 4 9,5% 0 0% 12 6,5%

1-3 раза в месяц 11 7,8% 3 7,1% 0 0% 14 7,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 112 79,4% 27 64,3% 2 100% 141 76,2%

Затрудняюсь ответить 6 4,3% 3 7,1% 0 0% 9 4,9%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Стимуляторы) Соль

Каждый день 16 11,3% 7 16,7% 0 0% 23 12,4%

3-4 раза в неделю 27 19,1% 13 31,0% 0 0% 40 21,6%

1-2 раза в неделю 32 22,7% 9 21,4% 0 0% 41 22,2%

1-3 раза в месяц 23 16,3% 7 16,7% 0 0% 30 16,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 42 29,8% 6 14,3% 2 100% 50 27,0%

Затрудняюсь ответить 1 0,7% 0 0% 0 0% 1 0,5%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/стиму-

ляторы: 

 (Стимуляторы)  
Метилендиоксиметамфета-

мин (экстази, MDMA)

Каждый день 1 0,7% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 8 5,7% 1 2,4% 0 0% 9 4,9%

1-2 раза в неделю 8 5,7% 1 2,4% 0 0% 9 4,9%

1-3 раза в месяц 32 22,7% 8 19,0% 1 50% 41 22,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 85 60,3% 32 76,2% 1 50% 118 63,8%

Затрудняюсь ответить 7 5,0% 0 0% 0 0% 7 3,8%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Стимуляторы) Мефедрон  
( «скорость», меф, мяу-мяу)

Каждый день 2 1,4% 0 0% 0 0% 2 1,1%

3-4 раза в неделю 4 2,8% 0 0% 0 0% 4 2,2%

1-2 раза в неделю 10 7,1% 4 9,5% 0 0% 14 7,6%

1-3 раза в месяц 18 12,8% 2 4,8% 0 0% 20 10,8%

Не принимал/-ла последние 90 дней 102 72,3% 35 83,3% 2 100% 139 75,1%

Затрудняюсь ответить 5 3,5% 1 2,4% 0 0% 6 3,2%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Стимуляторы) Меткатион

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 6 4,3% 3 7,1% 0 0% 9 4,9%

Не принимал/-ла последние 90 дней 123 87,2% 38 90,5% 2 100% 163 88,1%

Затрудняюсь ответить 12 8,5% 1 2,4% 0 0% 13 7,0%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Аптечные наркотики) 
 Налбуфин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 1 2,4% 0 0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 2 1,4% 0 0% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 2 1,4% 0 0% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 124 87,9% 40 95,2% 2 100% 166 89,7%

Затрудняюсь ответить 13 9,2% 1 2,4% 0 0% 14 7,6%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Аптечные наркотики)  
Кодтерпин, кодеин

Каждый день 1 0,7% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 2 1,4% 2 4,8% 0 0% 4 2,2%

1-2 раза в неделю 4 2,8% 0 0% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 6 4,3% 2 4,8% 0 0% 8 4,3%

Не принимал/-ла последние 90 дней 116 82,3% 37 88,1% 2 100% 155 83,8%

Затрудняюсь ответить 12 8,5% 1 2,4% 0 0% 13 7,0%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Аптечные наркотики)  
Кофекс (содержащий кодеин)

Каждый день 1 0,7% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 3 2,1% 0 0% 0 0% 3 1,6%

1-3 раза в месяц 1 0,7% 1 2,4% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 124 87,9% 39 92,9% 2 100% 165 89,2%

Затрудняюсь ответить 12 8,5% 2 4,8% 0 0% 14 7,6%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Аптечные наркотики)  
Тропикамид

Каждый день 1 0,7% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 2 4,8% 0 0% 2 1,1%

1-2 раза в неделю 2 1,4% 0 0% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 4 2,8% 1 2,4% 0 0% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 122 86,5% 38 90,5% 2 100% 162 87,6%

Затрудняюсь ответить 12 8,5% 1 2,4% 0 0% 13 7,0%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Аптечные наркотики)  
Гликодин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 1 2,4% 0 0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 1 0,7% 1 2,4% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 128 90,8% 39 92,9% 2 100% 169 91,4%

Затрудняюсь ответить 12 8,5% 1 2,4% 0 0% 13 7,0%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
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Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Аптечные наркотики)  
Атуссин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 1 0,7% 0 0% 0 0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 2 1,4% 0 0% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 126 89,4% 40 95,2% 2 100% 168 90,8%

Затрудняюсь ответить 12 8,5% 2 4,8% 0 0% 14 7,6%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Аптечные наркотики)  
Прегабалин - лирика

Каждый день 1 0,7% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 2 1,4% 0 0% 0 0% 2 1,1%

1-2 раза в неделю 3 2,1% 0 0% 0 0% 3 1,6%

1-3 раза в месяц 4 2,8% 1 2,4% 0 0% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 109 77,3% 35 83,3% 2 100% 146 78,9%

Затрудняюсь ответить 22 15,6% 6 14,3% 0 0% 28 15,1%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Транквилизаторы)  
«Колеса» с алкоголем

Каждый день 1 0,7% 3 7,1% 0 0% 4 2,2%

3-4 раза в неделю 5 3,5% 0 0% 0 0% 5 2,7%

1-2 раза в неделю 17 12,1% 2 4,8% 0 0% 19 10,3%

1-3 раза в месяц 15 10,6% 4 9,5% 0 0% 19 10,3%

Не принимал/-ла последние 90 дней 94 66,7% 31 73,8% 2 100% 127 68,6%

Затрудняюсь ответить 9 6,4% 2 4,8% 0 0% 11 5,9%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Транквилизаторы)  
Антигистаминные  

(Димедрол)

Каждый день 1 0,7% 2 4,8% 0 0% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 2 1,4% 1 2,4% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 7 5,0% 0 0% 0 0% 7 3,8%

1-3 раза в месяц 5 3,5% 3 7,1% 0 0% 8 4,3%

Не принимал/-ла последние 90 дней 118 83,7% 35 83,3% 2 100% 155 83,8%

Затрудняюсь ответить 8 5,7% 1 2,4% 0 0% 9 4,9%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Транквилизаторы)  
Снотворные

Каждый день 1 0,7% 3 7,1% 1 50% 5 2,7%

3-4 раза в неделю 9 6,4% 3 7,1% 0 0% 12 6,5%

1-2 раза в неделю 14 9,9% 2 4,8% 0 0% 16 8,6%

1-3 раза в месяц 8 5,7% 5 11,9% 0 0% 13 7,0%

Не принимал/-ла последние 90 дней 102 72,3% 28 66,7% 1 50% 131 70,8%

Затрудняюсь ответить 7 5,0% 1 2,4% 0 0% 8 4,3%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Другие вещества)  
Галлюциногены  

(ЛСД, грибы, трип)

Каждый день 2 1,4% 0 0% 0 0% 2 1,1%

3-4 раза в неделю 2 1,4% 1 2,4% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 8 5,7% 0 0% 0 0% 8 4,3%

1-3 раза в месяц 19 13,5% 3 7,1% 0 0% 22 11,9%

Не принимал/-ла последние 90 дней 106 75,2% 38 90,5% 2 100% 146 78,9%

Затрудняюсь ответить 4 2,8% 0 0% 0 0% 4 2,2%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%

 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Другие вещества) Каннабис  
(марихуана)

Каждый день 15 10,6% 3 7,1% 0 0% 18 9,7%

3-4 раза в неделю 31 22,0% 5 11,9% 0 0% 36 19,5%

1-2 раза в неделю 33 23,4% 6 14,3% 0 0% 39 21,1%

1-3 раза в месяц 37 26,2% 14 33,3% 2 100% 53 28,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 23 16,3% 13 31,0% 0 0% 36 19,5%

Затрудняюсь ответить 2 1,4% 1 2,4% 0 0% 3 1,6%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%

 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

 (Другие вещества)  
Смеси для курения, спайсы

Каждый день 23 16,3% 1 2,4% 0 0% 24 13,0%

3-4 раза в неделю 19 13,5% 5 11,9% 0 0% 24 13,0%

1-2 раза в неделю 25 17,7% 5 11,9% 0 0% 30 16,2%

1-3 раза в месяц 10 7,1% 7 16,7% 0 0% 17 9,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 64 45,4% 22 52,4% 2 100% 88 47,6%

Затрудняюсь ответить 0 0% 2 4,8% 0 0% 2 1,1%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%

 

Как часто за последние 90 дней 
Вы употребляли НПВ/ 

стимуляторы: 

(Другие вещества) Клей

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 5 3,5% 0 0% 0 0% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 121 85,8% 41 97,6% 2 100% 164 88,6%

Затрудняюсь ответить 15 10,6% 1 2,4% 0 0% 16 8,6%

Всего 141 100% 42 100% 2 100% 185 100%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
(к Разделу 1)

Распределение ответов респондентов по частоте употребления НПВ/стимуляторов,  
по возрасту

Ответы респондентов

Возраст

18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет 40-59 лет Итого

N % N % N % N % N % N %

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Опиаты) Трамадол  
(трамал), трам

Каждый день 0 0% 0 0% 1 2,6% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 0 0% 1 3,2% 1 2,7% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 3 6,7% 1 3,0% 1 2,6% 2 6,5% 1 2,7% 8 4,3%

1-3 раза в месяц 1 2,2% 0 0% 4 10,3% 3 9,7% 6 16,2% 14 7,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 35 77,8% 31 93,9% 31 79,5% 25 80,6% 28 75,7% 150 81,1%

Затрудняюсь ответить 5 11,1% 1 3,0% 2 5,1% 0 0% 1 2,7% 9 4,9%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:    

(Опиаты) Героин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 1 2,6% 0 0% 4 10,8% 5 2,7%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 3 7,7% 1 3,2% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 0 0% 1 3,0% 1 2,6% 3 9,7% 1 2,7% 6 3,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 40 88,9% 30 90,9% 32 82,1% 26 83,9% 29 78,4% 157 84,9%

Затрудняюсь ответить 5 11,1% 2 6,1% 2 5,1% 1 3,2% 3 8,1% 13 7,0%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

 (Опиаты) Метадон - ЗПТ 
(мед, камень, металл)

Каждый день 0 0% 0 0% 1 2,6% 0 0% 3 8,1% 4 2,2%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 1 2,6% 0 0% 0 0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 2 4,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 1 2,2% 1 3,0% 1 2,6% 3 9,7% 3 8,1% 9 4,9%

Не принимал/-ла последние 90 дней 38 84,4% 30 90,9% 33 84,6% 28 90,3% 29 78,4% 158 85,4%

Затрудняюсь ответить 4 8,9% 2 6,1% 3 7,7% 0 0% 2 5,4% 11 5,9%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Опиаты)  
Уличный бупренорфин

Каждый день 0 0% 0 0% 2 5,1% 0 0% 0 0% 2 1,1%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,7% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 0 0% 1 3,2% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 3 6,7% 0 0% 4 10,3% 1 3,2% 2 5,4% 10 5,4%

Не принимал/-ла последние 90 дней 37 82,2% 30 90,9% 31 79,5% 29 93,5% 32 86,5% 159 85,9%

Затрудняюсь ответить 4 8,9% 3 9,1% 2 5,1% 0 0% 2 5,4% 11 5,9%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Опиаты)  
Уличный бупренорфин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 8,1% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 0 0% 1 3,0% 2 5,1% 0 0% 3 8,1% 6 3,2%

1-3 раза в месяц 1 2,2% 1 3,0% 2 5,1% 1 3,2% 0 0% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 40 88,9% 30 90,9% 30 76,9% 30 96,8% 29 78,4% 159 85,9%

Затрудняюсь ответить 4 8,9% 1 3,0% 5 12,8% 0 0% 2 5,4% 12 6,5%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

Попперс

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 3 9,1% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 3 6,7% 0 0% 0 0% 1 3,2% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 2 4,4% 0 0% 1 2,6% 0 0% 0 0% 3 1,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 40 88,9% 30 90,9% 38 97,4% 30 96,8% 37 100% 175 94,6%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Стимуляторы) Кокаин 
(также крэк-кокаин)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 2 4,4% 0 0% 1 2,6% 0 0% 1 2,7% 4 2,2%

1-2 раза в неделю 1 2,2% 1 3,0% 0 0% 0 0% 2 5,4% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 5 11,1% 2 6,1% 4 10,3% 3 9,7% 1 2,7% 15 8,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 34 75,6% 30 90,9% 31 79,5% 28 90,3% 30 81,1% 153 82,7%

Затрудняюсь ответить 3 6,7% 0 0% 3 7,7% 0 0% 3 8,1% 9 4,9%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Стимуляторы)  
Амфетамин в виде порошка 

(фен, спиды)

Каждый день 1 2,2% 0 0% 1 2,6% 1 3,2% 0 0% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 2 4,4% 0 0% 4 10,3% 0 0% 2 5,4% 8 4,3%

1-2 раза в неделю 5 11,1% 6 18,2% 3 7,7% 7 22,6% 4 10,8% 25 13,5%

1-3 раза в месяц 8 17,8% 8 24,2% 10 25,6% 3 9,7% 8 21,6% 37 20%

Не принимал/-ла последние 90 дней 26 57,8% 18 54,5% 20 51,3% 20 64,5% 22 59,5% 106 57,3%

Затрудняюсь ответить 3 6,7% 1 3,0% 1 2,6% 0 0% 1 2,7% 6 3,2%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Стимуляторы)  
Амфетамин в кристаллах 

(Эфедрин и др.)

Каждый день 1 2,2% 0 0% 1 2,6% 1 3,2% 0 0% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 3 7,7% 1 3,2% 3 8,1% 8 4,3%

1-2 раза в неделю 1 2,2% 2 6,1% 3 7,7% 2 6,5% 3 8,1% 11 5,9%

1-3 раза в месяц 13 28,9% 4 12,1% 5 12,8% 3 9,7% 2 5,4% 27 14,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 26 57,8% 26 78,8% 24 61,5% 24 77,4% 26 70,3% 126 68,1%

Затрудняюсь ответить 3 6,7% 1 3,0% 3 7,7% 0 0% 3 8,1% 10 5,4%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 



161

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Стимуляторы)  
Метамфетамин в виде  
порошка (кристаллы)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,2% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 4 10,3% 0 0% 3 8,1% 8 4,3%

1-2 раза в неделю 4 8,9% 0 0% 2 5,1% 2 6,5% 4 10,8% 12 6,5%

1-3 раза в месяц 7 15,6% 3 9,1% 1 2,6% 1 3,2% 2 5,4% 14 7,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 31 68,9% 29 87,9% 29 74,4% 26 83,9% 26 70,3% 141 76,2%

Затрудняюсь ответить 2 4,4% 1 3,0% 3 7,7% 1 3,2% 2 5,4% 9 4,9%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  
 (Стимуляторы) Соль

Каждый день 3 6,7% 2 6,1% 7 17,9% 1 3,2% 10 27,0% 23 12,4%

3-4 раза в неделю 12 26,7% 6 18,2% 10 25,6% 7 22,6% 5 13,5% 40 21,6%

1-2 раза в неделю 7 15,6% 5 15,2% 7 17,9% 12 38,7% 10 27,0% 41 22,2%

1-3 раза в месяц 6 13,3% 4 12,1% 8 20,5% 6 19,4% 6 16,2% 30 16,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 17 37,8% 16 48,5% 6 15,4% 5 16,1% 6 16,2% 50 27,0%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 1 2,6% 0 0% 0 0% 1 0,5%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней вы употребляли неинъек-

ционные наркотические 
вещества: 

(Стимуляторы) Метилен-
диоксиметамфетамин  

(экстази, MDMA)

Каждый день 0 0% 1 3,0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 2,2% 3 9,1% 0 0% 2 6,5% 3 8,1% 9 4,9%

1-2 раза в неделю 5 11,1% 2 6,1% 2 5,1% 0 0% 0 0% 9 4,9%

1-3 раза в месяц 12 26,7% 8 24,2% 10 25,6% 4 12,9% 7 18,9% 41 22,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 24 53,3% 19 57,6% 25 64,1% 23 74,2% 27 73,0% 118 63,8%

Затрудняюсь ответить 3 6,7% 0 0% 2 5,1% 2 6,5% 0 0% 7 3,8%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Стимуляторы) Мефедрон 
(«скорость», меф, мяу-мяу)

Каждый день 1 2,2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,7% 2 1,1%

3-4 раза в неделю 2 4,4% 0 0% 1 2,6% 0 0% 1 2,7% 4 2,2%

1-2 раза в неделю 5 11,1% 3 9,1% 3 7,7% 2 6,5% 1 2,7% 14 7,6%

1-3 раза в месяц 5 11,1% 2 6,1% 5 12,8% 2 6,5% 6 16,2% 20 10,8%

Не принимал/-ла последние 90 дней 30 66,7% 28 84,8% 28 71,8% 27 87,1% 26 70,3% 139 75,1%

Затрудняюсь ответить 2 4,4% 0 0% 2 5,1% 0 0% 2 5,4% 6 3,2%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Стимуляторы) Меткатион

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 3 6,7% 1 3,0% 3 7,7% 0 0% 2 5,4% 9 4,9%

Не принимал/-ла последние 90 дней 38 84,4% 31 93,9% 33 84,6% 29 93,5% 32 86,5% 163 88,1%

Затрудняюсь ответить 4 8,9% 1 3,0% 3 7,7% 2 6,5% 3 8,1% 13 7,0%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Аптечные наркотики)  
Налбуфин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,7% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 1 2,6% 0 0% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 1 2,2% 0 0% 0 0% 1 3,2% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 39 86,7% 31 93,9% 34 87,2% 29 93,5% 33 89,2% 166 89,7%

Затрудняюсь ответить 4 8,9% 2 6,1% 4 10,3% 1 3,2% 3 8,1% 14 7,6%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Аптечные наркотики)  
Кодтерпин, кодеин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,7% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 1 2,6% 0 0% 2 5,4% 4 2,2%

1-2 раза в неделю 0 0% 1 3,0% 0 0% 3 9,7% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 1 2,2% 1 3,0% 2 5,1% 2 6,5% 2 5,4% 8 4,3%

Не принимал/-ла последние 90 дней 39 86,7% 29 87,9% 32 82,1% 26 83,9% 29 78,4% 155 83,8%

Затрудняюсь ответить 4 8,9% 2 6,1% 4 10,3% 0 0% 3 8,1% 13 7,0%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Аптечные наркотики)  
Кофекс  

(содержащий кодеин)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,7% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 1 2,6% 1 3,2% 0 0% 3 1,6%

1-3 раза в месяц 0 0% 0 0% 2 5,1% 0 0% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 39 86,7% 31 93,9% 32 82,1% 30 96,8% 33 89,2% 165 89,2%

Затрудняюсь ответить 5 11,1% 2 6,1% 4 10,3% 0 0% 3 8,1% 14 7,6%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Аптечные наркотики)  
Тропикамид

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,7% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 1 2,6% 0 0% 1 2,7% 2 1,1%

1-2 раза в неделю 1 2,2% 1 3,0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 2 4,4% 0 0% 2 5,1% 1 3,2% 0 0% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 38 84,4% 31 93,9% 31 79,5% 30 96,8% 32 86,5% 162 87,6%

Затрудняюсь ответить 4 8,9% 1 3,0% 5 12,8% 0 0% 3 8,1% 13 7,0%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:   
(Аптечные наркотики)  

Гликодин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,7% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 1 2,2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,7% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 40 88,9% 31 93,9% 35 89,7% 31 100% 32 86,5% 169 91,4%

Затрудняюсь ответить 4 8,9% 2 6,1% 4 10,3% 0 0% 3 8,1% 13 7,0%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
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Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы: 

 (Аптечные наркотики)  
Атуссин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 2 4,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 38 84,4% 31 93,9% 35 89,7% 31 100% 33 89,2% 168 90,8%

Затрудняюсь ответить 4 8,9% 2 6,1% 4 10,3% 0 0% 4 10,8% 14 7,6%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Аптечные наркотики)  
Прегабалин - лирика

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,7% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 0 0% 1 3,2% 0 0% 2 1,1%

1-2 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 1 2,6% 0 0% 1 2,7% 3 1,6%

1-3 раза в месяц 2 4,4% 0 0% 3 7,7% 0 0% 0 0% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 35 77,8% 30 90,9% 26 66,7% 27 87,1% 28 75,7% 146 78,9%

Затрудняюсь ответить 6 13,3% 3 9,1% 9 23,1% 3 9,7% 7 18,9% 28 15,1%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Транквилизаторы)  
«Колеса» с алкоголем

Каждый день 0 0% 0 0% 2 5,1% 0 0% 2 5,4% 4 2,2%

3-4 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 1 2,6% 2 6,5% 1 2,7% 5 2,7%

1-2 раза в неделю 4 8,9% 4 12,1% 1 2,6% 5 16,1% 5 13,5% 19 10,3%

1-3 раза в месяц 7 15,6% 1 3,0% 6 15,4% 3 9,7% 2 5,4% 19 10,3%

Не принимал/-ла последние 90 дней 30 66,7% 27 81,8% 25 64,1% 20 64,5% 25 67,6% 127 68,6%

Затрудняюсь ответить 3 6,7% 1 3,0% 4 10,3% 1 3,2% 2 5,4% 11 5,9%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Транквилизаторы)  
Антигистаминные 

 (Димедрол)

Каждый день 0 0% 0 0% 3 7,7% 0 0% 0 0% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 1 2,6% 0 0% 1 2,7% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 3 6,7% 2 6,1% 0 0% 1 3,2% 1 2,7% 7 3,8%

1-3 раза в месяц 0 0% 0 0% 4 10,3% 3 9,7% 1 2,7% 8 4,3%

Не принимал/-ла последние 90 дней 38 84,4% 30 90,9% 29 74,4% 26 83,9% 32 86,5% 155 83,8%

Затрудняюсь ответить 3 6,7% 1 3,0% 2 5,1% 1 3,2% 2 5,4% 9 4,9%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Транквилизаторы)  
Снотворные

Каждый день 1 2,2% 0 0% 3 7,7% 0 0% 1 2,7% 5 2,7%

3-4 раза в неделю 2 4,4% 0 0% 3 7,7% 4 12,9% 3 8,1% 12 6,5%

1-2 раза в неделю 3 6,7% 2 6,1% 4 10,3% 3 9,7% 4 10,8% 16 8,6%

1-3 раза в месяц 4 8,9% 1 3,0% 4 10,3% 2 6,5% 2 5,4% 13 7,0%

Не принимал/-ла последние 90 дней 33 73,3% 29 87,9% 21 53,8% 22 71,0% 26 70,3% 131 70,8%

Затрудняюсь ответить 2 4,4% 1 3,0% 4 10,3% 0 0% 1 2,7% 8 4,3%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы: 

(Другие вещества)  
Галлюциногены  

(ЛСД, грибы, трип)

Каждый день 1 2,2% 1 3,0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,1%

3-4 раза в неделю 1 2,2% 0 0% 0 0% 1 3,2% 1 2,7% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 5 11,1% 0 0% 1 2,6% 1 3,2% 1 2,7% 8 4,3%

1-3 раза в месяц 9 20% 7 21,2% 4 10,3% 0 0% 2 5,4% 22 11,9%

Не принимал/-ла последние 90 дней 29 64,4% 24 72,7% 32 82,1% 29 93,5% 32 86,5% 146 78,9%

Затрудняюсь ответить 0 0% 1 3,0% 2 5,1% 0 0% 1 2,7% 4 2,2%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%

 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы: 

 (Другие вещества)  
Каннабис (марихуана)

Каждый день 3 6,7% 3 9,1% 5 12,8% 2 6,5% 5 13,5% 18 9,7%

3-4 раза в неделю 13 28,9% 8 24,2% 9 23,1% 2 6,5% 4 10,8% 36 19,5%

1-2 раза в неделю 8 17,8% 9 27,3% 7 17,9% 6 19,4% 9 24,3% 39 21,1%

1-3 раза в месяц 16 35,6% 7 21,2% 10 25,6% 10 32,3% 10 27,0% 53 28,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 4 8,9% 6 18,2% 7 17,9% 11 35,5% 8 21,6% 36 19,5%

Затрудняюсь ответить 1 2,2% 0 0% 1 2,6% 0 0% 1 2,7% 3 1,6%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%

 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

(Другие вещества)  
Смеси для курения, спайсы

Каждый день 4 8,9% 2 6,1% 7 17,9% 5 16,1% 6 16,2% 24 13,0%

3-4 раза в неделю 5 11,1% 3 9,1% 7 17,9% 4 12,9% 5 13,5% 24 13,0%

1-2 раза в неделю 9 20% 7 21,2% 7 17,9% 1 3,2% 6 16,2% 30 16,2%

1-3 раза в месяц 2 4,4% 4 12,1% 3 7,7% 5 16,1% 3 8,1% 17 9,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 25 55,6% 17 51,5% 15 38,5% 16 51,6% 15 40,5% 88 47,6%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 5,4% 2 1,1%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%

 

Как часто за последние 90 
дней Вы употребляли  НПВ/

стимуляторы:  

 (Другие вещества) Клей

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 4 8,9% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,7% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 38 84,4% 30 90,9% 35 89,7% 29 93,5% 32 86,5% 164 88,6%

Затрудняюсь ответить 3 6,7% 3 9,1% 4 10,3% 2 6,5% 4 10,8% 16 8,6%

Всего 45 100% 33 100% 39 100% 31 100% 37 100% 185 100%



165

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
(к Разделу 1)

Распределение ответов респондентов по частоте употребления НПВ/стимуляторов, 
по категории респондентов

Ответы респондентов

Категория респондента

Секс-ра-
ботник МСМ ТГ

ЛУН, но 
не относят 
себя ни к 

одной из КГ

МСМ 
(химсекс) МСМ и ТГ Итого

N % N % N % N % N % N % N %

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы:   

(Опиаты) Трамадол  
(трамал), трам

Каждый день 1 3,2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 1 2,4% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 1 3,2% 0 0% 0 0% 7 6,5% 0 0% 0 0% 8 4,3%

1-3 раза в месяц 4 12,9% 1 2,4% 1 50% 8 7,5% 0 0% 0 0% 14 7,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 24 77,4% 40 95,2% 1 50% 82 76,6% 2 100% 1 100% 150 81,1%

Затрудняюсь ответить 1 3,2% 0 0% 0 0% 8 7,5% 0 0% 0 0% 9 4,9%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Героин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 2 6,5% 0 0% 1 50% 2 1,9% 0 0% 0 0% 5 2,7%

1-2 раза в неделю 2 6,5% 0 0% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 2 6,5% 0 0% 0 0% 4 3,7% 0 0% 0 0% 6 3,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 24 77,4% 42 100% 1 50% 87 81,3% 2 100% 1 100% 157 84,9%

Затрудняюсь ответить 1 3,2% 0 0% 0 0% 12 11,2% 0 0% 0 0% 13 7,0%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Метадон 
- ЗПТ (мед, камень, 

металл)

Каждый день 0 0% 3 7,1% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 4 2,2%

3-4 раза в неделю 1 3,2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 1 3,2% 1 2,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 2 6,5% 1 2,4% 0 0% 6 5,6% 0 0% 0 0% 9 4,9%

Не принимал/-ла последние 90 дней 27 87,1% 37 88,1% 1 50% 90 84,1% 2 100% 1 100% 158 85,4%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 11 10,3% 0 0% 0 0% 11 5,9%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Уличный 
бупренорфин

Каждый день 2 6,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,1%

3-4 раза в неделю 1 3,2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 1 3,2% 0 0% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 3 9,7% 0 0% 1 50% 6 5,6% 0 0% 0 0% 10 5,4%

Не принимал/-ла последние 90 дней 24 77,4% 41 97,6% 1 50% 90 84,1% 2 100% 1 100% 159 85,9%

Затрудняюсь ответить 0 0% 1 2,4% 0 0% 10 9,3% 0 0% 0 0% 11 5,9%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Опиаты) Уличный 
бупренорфин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 1 3,2% 1 2,4% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 1 3,2% 3 7,1% 1 50% 1 0,9% 0 0% 0 0% 6 3,2%

1-3 раза в месяц 0 0% 1 2,4% 0 0% 4 3,7% 0 0% 0 0% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 28 90,3% 37 88,1% 1 50% 90 84,1% 2 100% 1 100% 159 85,9%

Затрудняюсь ответить 1 3,2% 0 0% 0 0% 11 10,3% 0 0% 0 0% 12 6,5%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

Попперс

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 3 7,1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 0 0% 4 9,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 0 0% 3 7,1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 31 100% 32 76,2% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 175 94,6%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы) Ко-
каин (также крэк-ко-

каин)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 3 9,7% 0 0% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 4 2,2%

1-2 раза в неделю 1 3,2% 2 4,8% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 1 3,2% 4 9,5% 1 50% 9 8,4% 0 0% 0 0% 15 8,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 26 83,9% 36 85,7% 1 50% 87 81,3% 2 100% 1 100% 153 82,7%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 9 8,4% 0 0% 0 0% 9 4,9%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы)  
Амфетамин в виде по-

рошка (фен, спиды)

Каждый день 0 0% 1 2,4% 1 50% 1 0,9% 0 0% 0 0% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 3 9,7% 1 2,4% 0 0% 4 3,7% 0 0% 0 0% 8 4,3%

1-2 раза в неделю 5 16,1% 5 11,9% 0 0% 15 14,0% 0 0% 0 0% 25 13,5%

1-3 раза в месяц 5 16,1% 10 23,8% 1 50% 21 19,6% 0 0% 0 0% 37 20%

Не принимал/-ла последние 90 дней 17 54,8% 25 59,5% 0 0% 61 57,0% 2 100% 1 100% 106 57,3%

Затрудняюсь ответить 1 3,2% 0 0% 0 0% 5 4,7% 0 0% 0 0% 6 3,2%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы)  
Амфетамин в кристал-

лах (Эфедрин и др.)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 3 2,8% 0 0% 0 0% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 3 9,7% 2 4,8% 0 0% 3 2,8% 0 0% 0 0% 8 4,3%

1-2 раза в неделю 1 3,2% 3 7,1% 1 50% 6 5,6% 0 0% 0 0% 11 5,9%

1-3 раза в месяц 3 9,7% 4 9,5% 1 50% 19 17,8% 0 0% 0 0% 27 14,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 22 71,0% 33 78,6% 0 0% 68 63,6% 2 100% 1 100% 126 68,1%

Затрудняюсь ответить 2 6,5% 0 0% 0 0% 8 7,5% 0 0% 0 0% 10 5,4%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
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Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы)  
Метамфетамин в виде 
порошка (кристаллы)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 5 16,1% 2 4,8% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 8 4,3%

1-2 раза в неделю 2 6,5% 1 2,4% 0 0% 9 8,4% 0 0% 0 0% 12 6,5%

1-3 раза в месяц 1 3,2% 4 9,5% 0 0% 9 8,4% 0 0% 0 0% 14 7,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 21 67,7% 35 83,3% 2 100% 80 74,8% 2 100% 1 100% 141 76,2%

Затрудняюсь ответить 2 6,5% 0 0% 0 0% 7 6,5% 0 0% 0 0% 9 4,9%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 
(Стимуляторы) Соль

Каждый день 5 16,1% 0 0% 1 50% 17 15,9% 0 0% 0 0% 23 12,4%

3-4 раза в неделю 10 32,3% 5 11,9% 0 0% 25 23,4% 0 0% 0 0% 40 21,6%

1-2 раза в неделю 7 22,6% 3 7,1% 0 0% 31 29,0% 0 0% 0 0% 41 22,2%

1-3 раза в месяц 5 16,1% 4 9,5% 0 0% 21 19,6% 0 0% 0 0% 30 16,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 4 12,9% 30 71,4% 1 50% 12 11,2% 2 100% 1 100% 50 27,0%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 1 0,5%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 
(Стимуляторы) Мети-
лендиоксиметамфета-
мин (экстази, MDMA)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 3,2% 6 14,3% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 9 4,9%

1-2 раза в неделю 1 3,2% 4 9,5% 0 0% 4 3,7% 0 0% 0 0% 9 4,9%

1-3 раза в месяц 6 19,4% 13 31,0% 2 100% 18 16,8% 2 100% 0 0% 41 22,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 23 74,2% 19 45,2% 0 0% 75 70,1% 0 0% 1 100% 118 63,8%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 7 6,5% 0 0% 0 0% 7 3,8%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы)  
Мефедрон («ско-

рость», меф, мяу-мяу)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 2 1,1%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 4 3,7% 0 0% 0 0% 4 2,2%

1-2 раза в неделю 4 12,9% 2 4,8% 0 0% 8 7,5% 0 0% 0 0% 14 7,6%

1-3 раза в месяц 2 6,5% 5 11,9% 0 0% 13 12,1% 0 0% 0 0% 20 10,8%

Не принимал/-ла последние 90 дней 25 80,6% 35 83,3% 2 100% 74 69,2% 2 100% 1 100% 139 75,1%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 6 5,6% 0 0% 0 0% 6 3,2%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Стимуляторы)  
Меткатион

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 3 9,7% 3 7,1% 0 0% 3 2,8% 0 0% 0 0% 9 4,9%

Не принимал/-ла последние 90 дней 28 90,3% 39 92,9% 2 100% 91 85,0% 2 100% 1 100% 163 88,1%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 13 12,1% 0 0% 0 0% 13 7,0%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 
(Аптечные наркоти-

ки) Налбуфин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 1 3,2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 1 50% 1 0,9% 0 0% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 30 96,8% 42 100% 1 50% 90 84,1% 2 100% 1 100% 166 89,7%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 14 13,1% 0 0% 0 0% 14 7,6%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 
(Аптечные наркоти-

ки) Кодтерпин, кодеин

Каждый день 0 0% 1 2,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 2 6,5% 0 0% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 4 2,2%

1-2 раза в неделю 0 0% 2 4,8% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 4 2,2%

1-3 раза в месяц 2 6,5% 1 2,4% 0 0% 5 4,7% 0 0% 0 0% 8 4,3%

Не принимал/-ла последние 90 дней 27 87,1% 38 90,5% 2 100% 85 79,4% 2 100% 1 100% 155 83,8%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 13 12,1% 0 0% 0 0% 13 7,0%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы:  
(Аптечные наркоти-

ки) Кофекс (содержа-
щий кодеин)

Каждый день 0 0% 1 2,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 2 4,8% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 3 1,6%

1-3 раза в месяц 1 3,2% 0 0% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 29 93,5% 39 92,9% 2 100% 92 86,0% 2 100% 1 100% 165 89,2%

Затрудняюсь ответить 1 3,2% 0 0% 0 0% 13 12,1% 0 0% 0 0% 14 7,6%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 
(Аптечные наркоти-

ки) Тропикамид

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 2 6,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,1%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 2 1,1%

1-3 раза в месяц 1 3,2% 0 0% 1 50% 3 2,8% 0 0% 0 0% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 28 90,3% 42 100% 1 50% 88 82,2% 2 100% 1 100% 162 87,6%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 13 12,1% 0 0% 0 0% 13 7,0%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные  
наркотики) Гликодин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 1 3,2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 1 3,2% 0 0% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 29 93,5% 42 100% 2 100% 93 86,9% 2 100% 1 100% 169 91,4%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 13 12,1% 0 0% 0 0% 13 7,0%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
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Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Аптечные  
наркотики) Атуссин

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 2 1,1%

Не принимал/-ла последние 90 дней 31 100% 42 100% 2 100% 90 84,1% 2 100% 1 100% 168 90,8%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 14 13,1% 0 0% 0 0% 14 7,6%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 
(Аптечные наркоти-
ки) Прегабалин - ли-

рика

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 2 1,1%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 3 2,8% 0 0% 0 0% 3 1,6%

1-3 раза в месяц 1 3,2% 0 0% 0 0% 4 3,7% 0 0% 0 0% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 25 80,6% 41 97,6% 1 50% 76 71,0% 2 100% 1 100% 146 78,9%

Затрудняюсь ответить 5 16,1% 1 2,4% 1 50% 21 19,6% 0 0% 0 0% 28 15,1%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%

Как часто за последние 
90 дней 

Вы употребляли  НПВ/
стимуляторы:  

(Транквилизаторы) 
«Колеса» с алкоголем

Каждый день 2 6,5% 0 0% 1 50% 1 0,9% 0 0% 0 0% 4 2,2%

3-4 раза в неделю 0 0% 2 4,8% 0 0% 3 2,8% 0 0% 0 0% 5 2,7%

1-2 раза в неделю 2 6,5% 7 16,7% 0 0% 10 9,3% 0 0% 0 0% 19 10,3%

1-3 раза в месяц 3 9,7% 5 11,9% 0 0% 9 8,4% 2 100% 0 0% 19 10,3%

Не принимал/-ла последние 90 дней 23 74,2% 28 66,7% 1 50% 74 69,2% 0 0% 1 100% 127 68,6%

Затрудняюсь ответить 1 3,2% 0 0% 0 0% 10 9,3% 0 0% 0 0% 11 5,9%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%

Как часто за последние 
90 дней 

Вы употребляли  НПВ/
стимуляторы:  

(Транквилизаторы)  
Антигистаминные  

(Димедрол)

Каждый день 2 6,5% 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1,6%

3-4 раза в неделю 1 3,2% 0 0% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 0 0% 3 7,1% 0 0% 4 3,7% 0 0% 0 0% 7 3,8%

1-3 раза в месяц 3 9,7% 0 0% 0 0% 5 4,7% 0 0% 0 0% 8 4,3%

Не принимал/-ла последние 90 дней 25 80,6% 39 92,9% 1 50% 87 81,3% 2 100% 1 100% 155 83,8%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 9 8,4% 0 0% 0 0% 9 4,9%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

Как часто за последние 
90 дней

Вы употребляли  НПВ/
стимуляторы:  

(Транквилизаторы)  
Снотворные

Каждый день 3 9,7% 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5 2,7%

3-4 раза в неделю 3 9,7% 3 7,1% 0 0% 6 5,6% 0 0% 0 0% 12 6,5%

1-2 раза в неделю 2 6,5% 3 7,1% 0 0% 11 10,3% 0 0% 0 0% 16 8,6%

1-3 раза в месяц 4 12,9% 1 2,4% 0 0% 8 7,5% 0 0% 0 0% 13 7,0%

Не принимал/-ла последние 90 дней 19 61,3% 35 83,3% 0 0% 74 69,2% 2 100% 1 100% 131 70,8%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 8 7,5% 0 0% 0 0% 8 4,3%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В МОЛДОВЕ

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества)  
Галлюциногены (ЛСД, 

грибы, трип)

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 2 1,1%

3-4 раза в неделю 1 3,2% 1 2,4% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 3 1,6%

1-2 раза в неделю 0 0% 2 4,8% 0 0% 6 5,6% 0 0% 0 0% 8 4,3%

1-3 раза в месяц 2 6,5% 7 16,7% 1 50% 12 11,2% 0 0% 0 0% 22 11,9%

Не принимал/-ла последние 90 дней 28 90,3% 32 76,2% 1 50% 82 76,6% 2 100% 1 100% 146 78,9%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 4 3,7% 0 0% 0 0% 4 2,2%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%

 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества)  
Каннабис (марихуана)

Каждый день 3 9,7% 3 7,1% 1 50% 11 10,3% 0 0% 0 0% 18 9,7%

3-4 раза в неделю 4 12,9% 9 21,4% 0 0% 21 19,6% 2 100% 0 0% 36 19,5%

1-2 раза в неделю 4 12,9% 11 26,2% 0 0% 24 22,4% 0 0% 0 0% 39 21,1%

1-3 раза в месяц 10 32,3% 14 33,3% 1 50% 27 25,2% 0 0% 1 100% 53 28,6%

Не принимал/-ла последние 90 дней 9 29,0% 5 11,9% 0 0% 22 20,6% 0 0% 0 0% 36 19,5%

Затрудняюсь ответить 1 3,2% 0 0% 0 0% 2 1,9% 0 0% 0 0% 3 1,6%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества) 
Смеси для курения, 

спайсы

Каждый день 1 3,2% 1 2,4% 1 50% 21 19,6% 0 0% 0 0% 24 13,0%

3-4 раза в неделю 3 9,7% 1 2,4% 0 0% 20 18,7% 0 0% 0 0% 24 13,0%

1-2 раза в неделю 4 12,9% 5 11,9% 0 0% 21 19,6% 0 0% 0 0% 30 16,2%

1-3 раза в месяц 5 16,1% 1 2,4% 0 0% 11 10,3% 0 0% 0 0% 17 9,2%

Не принимал/-ла последние 90 дней 17 54,8% 34 81,0% 1 50% 33 30,8% 2 100% 1 100% 88 47,6%

Затрудняюсь ответить 1 3,2% 0 0% 0 0% 1 0,9% 0 0% 0 0% 2 1,1%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%

 

Как часто за последние 
90 дней Вы употребля-
ли  НПВ/стимуляторы: 

(Другие вещества) 
Клей

Каждый день 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

3-4 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-2 раза в неделю 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1-3 раза в месяц 0 0% 0 0% 0 0% 5 4,7% 0 0% 0 0% 5 2,7%

Не принимал/-ла последние 90 дней 31 100% 42 100% 2 100% 86 80,4% 2 100% 1 100% 164 88,6%

Затрудняюсь ответить 0 0% 0 0% 0 0% 16 15,0% 0 0% 0 0% 16 8,6%

Всего 31 100% 42 100% 2 100% 107 100% 2 100% 1 100% 185 100%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4






