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Условные сокращения

АРТ Антиретровирусная терапия

ВГ Вирусный гепатит

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ДКП/PrEP Доконтактная профилактика ВИЧ

ЗПТ Заместительная поддерживающая терапия

ИППП Инфекции, передающиеся половым путем

КГ	 Ключевые группы в отношении риска инфицирования ВИЧ

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ

ЛУИН Люди, употребляющие наркотики путем инъекций  

ЛУН Люди, употребляющие наркотики 

ЛУНН Люди, употребляющие наркотики неиъекционно

МСМ Мужчины, которые имеют половые отношения с мужчинами  

НПО Неправительственная организация

ООН Организация Объединённых Наций

ПВ/НПВ (новые) Психоактивные вещества

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита 

СР	 Секс-работники

ТБ	 Туберкулез

ТГ	 Трансгендеры

УЗ		 Учреждения здравоохранения  

ФГ	 Обсуждение в фокус группах

ЦГИ Целевая группа исследования

ЦОЗ	 Государственное учреждение «Центр общественного здоровья МЗ Украины» 

ЦПМСП Центр первичной медико-социальной помощи

ЭТ	 Экспресс-тесты 

К	или О Условное сокращение от «Киев» или «Одесса» – городов проведения ФГ и опроса

Fast	Track  Fast-Track Cities Initiative – инициатива ускоренного реагирования в больших городах 
для прекращения эпидемии СПИДа в рамках Стратегии UNAIDS «Ускорение мер: 
прекращение эпидемии СПИДа до 2030 года» 

UNAIDS	(ЮНЭЙДС) Объединенная программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ и СПИДу 

UNODC	(УНП	ООН) Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности 
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Резюме

Сегодня, несмотря на то, что в борьбе с эпидемией ВИЧ удалось добиться многого, она остается серьезной 
глобальной проблемой для общественного здравоохранения. Растущее число ВИЧ-инфекций, которые непро-
порционально сильно поражают представителей ключевых групп населения (КГ) и их сексуальных партнеров, 
усугубляется недостаточной доступностью комплексных 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 спо-
собствовала бы сокращению числа новых случаев инфицирования ВИЧ среди целевой группы. Такие мероприятия, 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 имеющихся данных о доступности 
тестирования на ВИЧ и соответствующего лечения для представителей КГ, употребляющих 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 
оказания помощи странам в реализации научно обоснованных и основанных на правах человека мерах по предотвраще-
нию 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 
ключевыми 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 
общества, 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 
существующей литературы наряду с проведением обсуждения в фокус-группах (ФГ) и анонимного онлайн-опроса. 
Проведение оценки основывалось на рекомендациях ряда соответствующих пособий и руководств, таких как тех-
ническое руководство «Профилактика, лечение, уход и поддержка в связи с ВИЧ для людей, употребляющих стиму-
лирующие препараты»1, 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 пер-
вичных данных, собранных в ходе обсуждений в фокус-группах (ФГ) и анонимного онлайн-опроса. Чтобы обеспе-
чить гендерную перспективу в проведенном исследовании, обсуждения в фокус-группах включали анализ нако-
пленного опыта как мужчин, так и женщин-представителей КГ. Всего в данном исследовании приняли участие 258 
представителей КГ, употребляющих НПВ/стимуляторы. Результаты показали, что большинство респондентов осве-
домлены о возможностях, предоставляемых медицинскими учреждениями, однако услуги, предоставляемые НПО, 
гораздо менее заметны или понятны для многих участников этого исследования. Кроме того, было отмечено, что 
существующие образовательные, информационные и профилактические мероприятия должны быть более эффек-
тивными, ориентированными на аудиторию и приближенными к непосредственному окружению КГ. Неэтичное 
поведение персонала в государственных медицинских учреждениях и высокие тарифы на услуги также затрудняют 
доступ КГ к ряду услуг в сфере ВИЧ, равно как и проблемы с правоохранительными органами (ПО) и криминали-
зацией ПВ, последние представляют собой одну из основных проблем для большинства участников оценивания.

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

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

В соответствии с выводами этого отчета УНП ООН были разработаны следующие рекомендации, направ-
ленные на улучшение доступа к медицинским и социальным услугам в сфере ВИЧ и устранение существующих 
препятствий, с которыми сталкиваются представители ключевых групп. Эти рекомендации можно разделить на 
четыре основные категории:

1. Повышение осведомленности

Необходимо усилить работу по информированию ближайшего окружения, которому представители клю-
чевых групп доверяют и к которому могут обратиться за помощью, о рисках для здоровья, возможностях тести-
рования, обследования, получения других необходимых медицинских и социальных услуг. С этой целью рекомен-
дуется принять следующие меры:

•  социальным работникам социальных служб и НПО, аутрич-работникам, психологам (с соблюдением 
прав конфиденциальности клиента) активизировать деятельность в направлении информационно-просве-
тительской, разъяснительной и консультативной работы среди социального окружения представителей 
ключевых групп, осуществления социального сопровождения их семей, формирования мотивации для тес-
тирования на ВИЧ и получения необходимых медицинских и социальных услуг;

•  медицинским работникам первичного звена, семейным врачам обеспечить предоставление медицин-
ских услуг представителям ключевых групп на основе «дружественного подхода», формировать у них и их 
родных навыки поддержки собственного здоровья;

•  ВИЧ-сервисным НПО, международным и донорским организациям обеспечить внедрение совместных 
социальных сетей, телефонных приложений, разработку и распространение раздаточных материалов, на-
ружной рекламы в наиболее популярных местах, посещаемых представителями ключевых групп, а также их 
родителями, друзьями, партнерами.

2. Развитие потенциала

Ввести обучение и курсы повышения квалификации для медицинских работников, работающих в сфере 
ВИЧ. Данный учебный курс должен, во-первых, объединить все существующие наработки (в т.ч. модули и учеб-
ные, тренинговые программы), которые применялись как на государственном уровне, так и за счет донорских 
программ и проектов; во-вторых, стать постоянно действующим и охватить специалистов первого и второго 
звена, работающих в сфере ВИЧ, из всех регионов Украины. При разработке учебных программ необходимо 
учитывать следующие темы:

o формирование у представителей ключевых групп безопасного поведения (а также безопасности для их 
близких) и способов сохранения их здоровья;

o предотвращение стигмы, дискриминации и неэтичного обращения с представителями ключевых групп 
при оказании медицинских услуг;

o сотрудничество с организациями, предоставляющими социальные услуги клиентам, и правоохранитель-
ными органами;

o доступ к научно обоснованной профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ, ВГВ и ВГС.

•  Наращивание потенциала организаций в местных общинах;

•  Взаимное обучение.

3. Расширенный доступ к услугам.

•  Неправительственным ВИЧ-сервисным организациям, поставщикам социальных услуг активизировать 
свою деятельность в направлении привлечения новых клиентов из числа представителей ключевых групп к 
получению услуг в сфере ВИЧ и прохождения ими тестирования на ВИЧ. Такая деятельность может вклю-
чать:
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o внедрение новых подходов и различных форм по работе с группами: консультативная и информацион-
но-просветительская работа с имеющимися клиентами ВИЧ-сервисных НПО, лидерами сообществ клю-
чевых групп, проведение индивидуальных и групповых консультаций, аутрич-работы, работы мобильных 
амбулаторий рядом с местами пребывания ключевых групп – клубы, дискотеки, фестивали и т.д.; 

o информирование о возможностях получения услуг, связанных с ВИЧ, в том числе посредством целево-
го обмена информацией в соответствии с потребностями конкретных ключевых групп; наружная реклама 
(билборды, видеоролики, раздаточные материалы, мобильные приложения и др.);

o распространение информации о возможностях получения ВИЧ-сервисных услуг об организациях, пре-
доставляющих эти услуги в городах проведения массовых мероприятий (акций, фестивалей, в ночных клу-
бах, барах, дискотеках и т.д.) и через наиболее популярные среди ключевых групп инструменты информи-
рования (Интернет-сети, телефонные приложения, срочная пересылка на web-страницы поставщиков или 
информантов ВИЧ-сервисных услуг др.).

4. Мониторинг и оценка

• Разработать показатели эффективности для оценки эффективности работы и проводить постоянный 
мониторинг/оценку эффективности принятых мер, чтобы своевременно реагировать и улучшать деятель-
ность (такую   оценку эффективности также можно проводить через социальные сети, телефонные опросы 
или мобильные приложения).

•  Мониторинг и оценка воздействия программ и проектов, нацеленных на ближайшее окружение КГ (ро-
дители/родственники, официальные представители, друзья, сексуальные партнеры и т. д.), чтобы отслежи-
вать фактические изменения в употреблении психоактивных веществ и рискованном поведении 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 (такой анализ может включать оценку удов-
летворенности клиента и/или сопровождающего лица, полученных услуг, направление к специализирован-
ным специалистам, клиент управление и приверженность клиента процессу лечения ВИЧ/ИППП и т. д.). 
Внедрить такой анализ и принять срочные меры по улучшению конкретной подготовки на основе результа-
тов оценки.

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

По оценкам UNAIDS (ЮНЭЙДС), почти 62%2 всех новых случаев инфицирования ВИЧ среди взрослого 
населения в мире приходится на КГ и их половых партнеров, менее 50% представителей КГ охвачено комбини-
рованными услугами по профилактике ВИЧ-инфекции3. Широкомасштабные программы и усилия по формиро-
ванию соответствующей социальной и правовой среды, способствующей сокращению количества новых случаев 
заражения ВИЧ среди КГ, являются все более актуальными.

В Украине программы по профилактике инфицирования ВИЧ, которые также предусматривают профи-
лактику ВГ, ИППП, мероприятия по выявлению ВИЧ и скрининг на туберкулез (ТБ) среди представителей КГ 
(ЛНИ, СР, МСМ и ТГ), являются одним из главных факторов стратегии преодоления ВИЧ.4

По данным ЦОЗ, в многолетней динамике прослеживается, что самые положительные сдвиги достигнуты 
в программах профилактики ВИЧ среди ЛНИ.5 Но в то же время актуальным остается обеспечение непрерыв-
ности оказания медицинской помощи ВИЧ-позитивным ЛНИ от этапа тестирования на ВИЧ до этапа обраще-
ния в УЗ для получения лечения на основе АРТ. Так, среди 2440 человек, которые были обследованы на ВИЧ и 
получили положительный результат в 2018 году, под медицинское наблюдение было взято почти половину из них 
(1645 человек); а вот в рамках внедрения интервенции по оптимизированному выявлению случаев ВИЧ допол-
нительно было привлечено к медицинскому наблюдению и начато АРТ еще 2248 человек из числа ЛНИ, которые 
знали о своем ВИЧ-статусе, но не обращались в УЗ.6

Для МСМ характерна проблема доступности комплекса услуг или необращения ими за услугами, связанными 
с ВИЧ. В частности, в большинстве такие случаи имеют место на этапе переадресации человека с ВИЧ-положитель-
ным результатом тестирования из пункта тестирования в НПО в УЗ: среди 324 МСМ, которые были обследованы 
на ВИЧ и получили положительный результат тестирования в 2018 году, под медицинское наблюдение было взято и 
начато АРТ в отношении 245 человек (76%).7 Данные ЦОЗ свидетельствуют, что охват МСМ программами профи-
лактики в Украине постепенно растет, но в связи с высоким уровнем стигмы и дискриминации в обществе, большая 
часть представителей этих сообществ не обращается за услугами в сфере ВИЧ (в то время, когда результаты опроса 
данной КГ в г. Киеве свидетельствуют, что 100% из них знают, куда обращаться для прохождения теста).8 Поэто-
му, учитывая данные из разных источников, можно заключить, что в Украине еще не удалось взять под контроль 
эпидемию ВИЧ в группе МСМ, в частности повышается уровень распространенности ВИЧ среди МСМ младшей 
возрастной группы, остается низким показатель охвата ВИЧ-позитивных МСМ медицинским наблюдением и АРТ.9

Распространенность ВИЧ среди СР, употребляющих инъекционные наркотики, составила 36% по сравне-
нию с 3% из числа СР, которые не употребляли инъекционные наркотики в 2019 году. Практика употребления 
наркотиков среди СР достаточно распространена, что может негативно влиять на эпидемическую ситуацию и 
требует эффективных действий.10

В 2018 году были получены первые значительные результаты по охвату ТГ программами профилактики: в 
частности, было выявлено 5 ТГ с положительным результатом, из них 4 человека обратились в УЗ и начали АРТ. 11

Успех любого национального ответа на ВИЧ зависит от эффективности межотраслевого сотрудничества 
между всеми заинтересованными сторонами. ЛНИ были в центре внимания с момента внедрения комплекса про-
филактики, лечения и ухода в связи с инфицированием ВИЧ. Новейшие тенденции употребления наркотиков 
свидетельствуют о важной роли в развитии эпидемии ВИЧ употребления психоактивных веществ/стимуляторов.

Стимуляторы и новые психоактивные вещества (НПВ) являются самыми распространенными препарата-
ми, которые сегодня применяются неинъекционным способом и в результате их действия они способны вызывать 
повышенную сексуальную активность, увеличивая риск передачи ВИЧ, ВГ, ИППП. Следовательно, потребители 
НПВ/стимуляторов «подпитывают» цепочку эпидемии ВИЧ/ИППП/ВГ.

2 Данные ЮНЭЙДС за 2020 г.
3 Информационный бюллетень №50. - ЦОЗ МЗ Украины. - Киев, 2019. - С. 9. - Вебсайт. URL:https://phc.org.ua/sites/default/files/users/ 

user90/HIV_in_UA_50_2019.pdf (Дата обращения 15.05.2020) 
4 Там же. – с. 40. 
5 Там же. – с. 40. 
6 Там же. – с. 42. 
7 Там же. – с. 47. 
8 Аналитический отчет по результатам исследования в 2017 г. «Chemsex и употребление наркотиков среди МСМ в Киеве: новые вызовы». - 

Киев, 2018. - С. 52. 
9 Информационный бюллетень №50. - ЦОЗ МЗ Украины. - Киев, 2019. - С. 49 - Вебсайт. URL::https://phc.org.ua/sites/default/files/users/ 

user90/HIV_in_UA_50_2019.pdf (Дата обращения 15.05.2020) 
10 Там же. – с. 51
11 Там же. – с. 51
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Обеспечение финансирования программ по поддержанию здоровья (профилактика, снижение вреда, ле-
чение) и свободному доступу к жизненно необходимому лечению для представителей КГ, которые употребляют 
ПВ, является одним из приоритетных направлений эффективной наркополитики государства.12 В связи с этим, 
и вопросы анализа ситуации с доступностью для КГ услуг по охране здоровья, связанных с ВИЧ, становятся все 
более актуальными. 

Управление ООН по наркотикам и преступности (УПН ООН) дает следующее определение НПВ: НПВ 
- это вещества, которые не контролируются Единой конвенцией о наркотических средствах от 1961 г. или Кон-
венцией о психотропных веществах от 1971 г., но их немедицинское употребление может представлять угрозу 
для здоровья населения. Согласно отчету УНП ООН за 2017 г. о всемирной наркоситуации, в промежутке с 2009 
г. по 2016 г. было получено сведения о 739 НПВ, из них 36% - стимулирующие препараты.13 В 2019 году четыре 
аналога фентанила были включены в Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года с поправками, 
внесенными в нее в соответствии с Протоколом от 1972 года, и также, пять веществ в соответствии с Конвенцией 
о психотропных веществах от 1971 года. Такое решение Комиссии по наркотическим средствам привело к увели-
чению общего числа психоактивных веществ, находящихся под международным контролем, до 282 в конце 2019 
года. Кроме того, согласно последнему докладу о наркотиках в мире, «число НПВ, выявленных компетентными 
органами во всем мире и доведенных до сведения УНП ООН, уже более чем в три раза превышает этот показа-
тель, достигнув в декабре 2019 года в общей сложности 950 по сравнению с 892 в декабре 2018 года и 166 в 2009 
году»14. Согласно данным УНП ООН, «большинство синтетических НПВ, выявленных в период 2009-2019 го-
дов, оказывали стимулирующее воздействие (главным образом катиноны и фенилэтиламины), за которыми сле-
довали синтетические каннабиноиды и галлюциногены (в основном триптамины)15. 

В данном контексте УНП ООН в последнее время сосредоточило внимание на создании благоприятной 
среды, обеспечении доступности услуг в сфере ВИЧ, для КГ (ЛЖВ, СР, МСМ и ТГ) и разработке комплексного 
подхода к предоставлению этих услуг, стремясь также охватить людей, употребляющих НПВ/стимуляторы. В 
частности, руководство «Профилактика, лечение, уход и поддержка в связи с ВИЧ для людей, употребляющих 
стимулирующие препараты. Техническое руководство»16 и ряд других руководств17, разработанных при содей-
ствии УНП ООН, помогут внедрить эффективные методы, отвечающие потребностям потребителей стимуля-
торов. Эти методы включают предоставление услуг в сфере ВИЧ этой новой, но растущей группе потребите-
лей НПВ/стимуляторов, что в конечном итоге поможет уменьшить отставание в достижении целей Стратегии 
ЮНЭЙДС «90-90-90».

Чтобы изучить доступность услуг в сфере ВИЧ для КГ людей, употребляющих НПВ/стимуляторы, и 
выявить препятствия на пути к этим услугам для таких групп и их партнеров, в 2020 году УНП ООН было про-
ведено пилотное исследование в Украине для оценки потребностей и выявления препятствий для доступности 
услуг тестирования на ВИЧ для КГ в Киеве и Одессе (эти города определены как «Fast-Track Cities»18 в рамках 
Стратегии ЮНЭЙДС «Ускорение: прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году»). Эта оценка поможет выявить 
дополнительные факторы и проблемы, которые замедляют или препятствуют достижению целей Стратегии 
ЮНЭЙДС «90-90-90» в Украине.

12 Зависимость от психоактивных веществ, ЦОЗ. Веб ресурс. URL:https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/zalezhnist-vid-
psikhoaktivnikh-rechovin (Дата обращения 15.05.2020) 

13 HIV prevention, treatment, care and support for people who use stimulant drugs. Technical guide. - UNODC, WHO, UNAIDS. - p. 7. -Веб ре-
сурс. URL:https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/19-04568_HIV_Prevention_Guide_ebook.
pdf (Дата обращения 15.05.2020)

14 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

15 Там же.
16 HIV prevention. UNODC. URL:https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/19-04568_HIV_

Prevention_Guide_ebook.pdf (Дата обращения 15.05.2020)
17 URL: https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/1_Stim_HIV_Syst_Lit_rev_Part_1_methodology_and_summary.pdf (Дата обра-

щения 15.05.2020);
URL:https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/2_Stim_HIV_Syst_Lit_Rev_Part_2_ATS.pdf (Дата обращения 15.05.2020);
URL:https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/3_Stim_HIV_Syst_Lit_Rev_Part_3_Cocaine_and_Crack-Cocaine.pdf (Дата обраще-

ния 15.05.2020);
URL:https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/4_Stim_HIV_Syst_Lit_Rev_Part_4_-_New_Psychoactive_Substances.pdf (Дата об-

ращения 15.05.2020);
URL:https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2017/5_Stim_HIV_Syst_Lit_rev_Part_5_Prevention_and_treatment.pdf (Дата обращения 

15.05.2020)
18 Fast-Track Cities Initiative – инициатива ускорения действий в крупных городах для прекращения эпидемии СПИДа

https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/zalezhnist-vid-psikhoaktivnikh-rechovin
https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/zalezhnist-vid-psikhoaktivnikh-rechovin
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/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
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/19-04568_HIV_Prevention_Guide_ebook.pdf 
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/2017/1_Stim_HIV_Syst_Lit_rev_Part_1_methodology_and_summary.pdf
http://unodc.org/documents/hiv-aids/2017/1_Stim_HIV_Syst_Lit_rev_Part_1_methodology_and_summary.pdf
http://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/2017/3_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/2017/4_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
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 исследования

Цель исследования - выявить основные потребности потребителей новых психоактивных веществ и/или 
стимуляторов и определить препятствия для доступа к медицинским и социальным услугам по профилактике, 
тестированию и лечению ВИЧ для представителей этих ключевых групп.

Результаты исследования будут способствовать формированию доказательной базы и проведению диалога с 
ключевыми партнерами на национальном и региональных уровнях, помогут определить фокус адвокационных меро-
приятий для содействия достижению Украиной целей Стратегии UNAIDS «90-90-90» и предотвращения злоупотре-
бления стимуляторами и новыми психоактивными веществами (НПВ) в среде представителей групп риска.

Задачи исследования: 

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

- установить основные потребности относительно доступности медицинских услуг для представителей со-
обществ из числа целевых групп исследования (ЦГИ)

- установить основные потребности относительно доступности социальных услуг для представителей сооб-
ществ из числа ЦГИ;

- проанализировать проблемные вопросы/барьеры, препятствующие доступу к комплексу услуг для пред-
ставителей 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 использова-
ния НПВ/стимуляторов в Украине;

• качественных методов - фокус-групповые дискуссии (ФГ) с представителями и лидерами сообществ из 
числа КГ;

• количественных методов - анонимный онлайновый опрос19 с использованием опросника для представи-
телей КГ.

При разработке инструментария исследования, исследовательской командой использовались в частности 
следующие источники:

- European Social Survey;20

- «Оценка распространенности - косвенные методы оценки масштабов наркотиков»;21

- «Европейский доклад о наркотиках: Тенденции и изменения»;22

- «Аналитический отчет по результатам исследования в рамках проекта «Подростки вне внимания: улуч-
шение доступа к интегрированным ВИЧ-сервисным услугам для уязвимых подростков в Украине».23

и другие.

19 В связи с введением в период проведения исследования ограничительных мер, связанных с противодействием распространению эпидемии 
коронавируса (COVID-19) в Украине, предварительно запланированное проведение полуструктурированных интервью «лицом к лицу» 
было заменено на онлайн-опрос. 

20 Веб ресурс. URL: https://www.europeansocialsurvey.org 
21 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 
22 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 
23 Аналитический отчет по результатам исследования в рамках проекта «Подростки вне внимания: улучшение доступа к интегрированным 

ВИЧ-сервисных услуг для уязвимых подростков в Украине» / Балакирева О.Н., Шевченко С.Л. и др. - М.: МБФ «Альянс общественного 
здоровья», МБФ «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW-Украина), 2019 - 60 с. - Веб ресурс. URL:http://afew.org.ua/research5/

http://www.europeansocialsurvey.org 
http://unodc.org/documents/GAP/GAP%20Toolkit%20Module%202%20Final%20RUSSIAN%2002-60054_E_BOOK.pdf 
http://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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Целевые группы исследования (ЦГИ): потребители психоактивных веществ и/или стимуляторов, в 
том числе секс-работники (СР), мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами (МСМ - в частности 
МСМ, применяющие практики химсекса), клиенты женщин-СР и трансгендерные люди.

География исследования включала два города Украины - Киев и Одессу, выбранных в соответствии со 
Стратегией ЮНЭЙДС «Fast-Track Cities».

Рекрут респондентов осуществлялся следующим образом:

- для МСМ - отбор произведен непосредственно при содействии киевского комьюнити-центра (клиенты 
НПО «Alliance. Global»), а также через социальные сети (в частности, «Telegram») и личные связи клиен-
тов комьюнити-центра по методу «снежного кома»;

- для ЛУНН, СР, ТГ - участников рекрутировано при поддержке НПО «Волна» и «Мост» и лидеров сооб-
ществ, а также через личные связи клиентов этих организаций по методу «снежного кома»;

- для клиентов женщин-СР - рекрут осуществлено с помощью НПО «Украинский центр социального прогно-
зирования».

В общей сложности для участия в исследовании привлечено 258 респондентов, из которых 49 человек приняли 
участие в ФГ и 209 - в базовом опросе (подробнее см. в разделе «Социально-демографические характеристики участ-
ников исследования»).

Критерии отбора респондентов: 

- каждый из участников является представителем одной из категорий ЦГИ;

- участниками являются лица, достигшие 18-летнего возраста и большую часть своего времени находятся/
проживают в г. Киеве или г. Одессе;

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

- участники дали согласие на участие в исследовании;

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

Участники ФГ не участвовали в базовом опросе.

Организация онлайнового опроса

В связи со сложным эпидемиологическим положением в Украине из-за распространения коронавируса 
(COVID-19), предварительно запланированное проведение полуструктурированных интервью «лицом к лицу» 
было заменено на опрос респондентов в режиме онлайн, который был организован следующим образом.

На сервере Docs.google.com было размещено две ссылки: 

- для заполнения анкеты интервьюерами - ссылка, по которой интервьюеры отмечали все ответы респон-
дентов;24

- для респондентов - по этой ссылке было размещено таблицы к ряду вопросов анкеты, чтобы респондент 
мог просмотреть и выбрать необходимый вариант ответа на тот или иной вопрос и озвучить его интервьюеру.25

Онлайн-интервью происходило в предварительно оговоренное с респондентом время. Перед непосред-
ственным началом интервью респонденту направлялась соответствующая ссылка - на анкету для респондента.

Принципы проведения исследования

Сбор, хранение и анализ эмпирических данных исследования базируется на соблюдении этических стандар-
тов и защите права участников исследования на добровольность, анонимность и конфиденциальность. С этой 
целью все консультанты УНП ООН в Украине, привлеченные к выполнению данного исследования, в частности 
все модераторы ФГ и интервьюеры, были проинформированы о требованиях конфиденциальности, согласно ко-
торым они обязуются не разглашать и иным образом не передавать третьим лицам любые сведения о респонден-
тах, ставшие им известными в ходе выполнения своих обязанностей в рамках данного исследования.

24 Анкета для интервьюера. - Режим доступа: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemxoxRwPyxVzYjxcVEmm1mJgpdFGusXGx0jeF
AnTV52UkiwA/viewform 

25 Анкета для респондента. - Режим доступа: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGB3vN_JyaoEB1NhoItT3K3OFiKUOOP-
xKbf1F6VxWglKxIA/closedform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemxoxRwPyxVzYjxcVEmm1mJgpdFGusXGx0jeFAnTV52UkiwA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemxoxRwPyxVzYjxcVEmm1mJgpdFGusXGx0jeFAnTV52UkiwA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGB3vN_JyaoEB1NhoItT3K3OFiKUOOP-xKbf1F6VxWglKxIA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGB3vN_JyaoEB1NhoItT3K3OFiKUOOP-xKbf1F6VxWglKxIA/closedform
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Добровольное участие. Перед началом ФГ или интервью каждого участника исследования проинформиро-
вали о целях и задачах оценки, особенностях процесса этого исследования, а также о гарантиях анонимности и 
конфиденциальности для респондентов, их праве на добровольное участие в опросе, а также на прекращение 
участия в нем в любой момент. Всеми участниками оценки (участниками ФГ и базового опроса) предоставлено 
информированное согласие на участие в исследовании.

Конфиденциальность. О важности конфиденциальности отмечено в тексте информированного согласия, 
который респонденты заполняли и подписывали до начала проведения ФГ или интервью. Для дальнейшего со-
блюдения конфиденциальности в рамках ФГ участникам была предоставлена   возможность использовать псевдо-
ним или «ник».

Вся информация, полученная в ходе данной оценки, сохранялась на защищенном паролем компьютере, 
который был доступен только исследовательской группе. Идентификационная информация о сотрудниках или 
участниках исследования не использована в отчетах.

Обработка и анализ данных

• ФГ:

- осуществлено расшифровки аудиозаписей дискуссий;

- для анализа полученных данных применялись качественные методы, на основе которых проведен пер-
вичный анализ и обобщена информация об основных потребностях представителей КГ и барьерах в 
доступе к качественным медицинским и социальным услугам;

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

• онлайновый опрос:

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

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

Инструментарий для проведения онлайнового опроса был адаптирован на основе данных, полученных по ре-
зультатам ФГ; после чего выполнено пилотирование доработанного инструментария путем проведения 5 интервью 
с представителями ЦГИ.

Обеспечено координацию полевого этапа опроса.

Проанализированы полученные данные по результатам полевого этапа опроса.

Ограничения исследования:

- Нерепрезентативность выборки: из-за отсутствия данных о количестве представителей ЦГИ, на на-
чальном этапе проблематичным было определение генеральной совокупности, а соответственно и выбороч-
ной совокупности. Однако, цель и задачи исследования позволили использовать нерепрезентативные выборки 
для каждой из КГ;

- Отсутствие полной объективности и надежности выводов: Респонденты сами выбирали, что им гово-
рить и выражали свое субъективное мнение по ряду вопросов. Однако, в ходе сбора эмпирических данных рес-
пондентам было гарантировано анонимность и конфиденциальность, комфортные условия для участия в исс-
ледовании и работа с подготовленными модераторами ФГ и интервьюерами, которые помогали в объяснении 
сложных вопросов;

- Введение карантина на территории Украины. В связи с объявлением ограничительных мер для проти-
водействия распространению эпидемии коронавируса (COVID-19) в стране, перед непосредственным началом 
базового опроса исследовательская команда была вынуждена заменить предварительно выбранный метод опроса 
путем интервью с респондентом «лицом к лицу» на онлайн-опрос;

- Соблюдение сроков выполнения работ: учитывая ряд факторов (введение карантина, изменение методов 
исследования, закрытость целевой аудитории, перенос срока реализации полевого этапа, нежелание некоторых 
представителей КГ идти на контакт, отказ от участия в исследовании), сроки выполнения работ исследователь-
ской командой несколько продлились.
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Социально-демографические характеристики 
участников исследования

Характеристики участников ФГ

На первом этапе исследования было проведено 6 ФГ с представителями целевой аудитории. Всего к участию 
в ФГ привлечено 49 респондентов, в т.ч.: 26 в г. Киеве и 23 в г. Одессе. 

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

Характеристики участников ФГ

Город
Всего

Киев Одесса

N % N % N %

Категория  
респондента

ЛУНН 18 69,2% 14 60,9% 32 65,3%

МСМ 8 30,8% 9 39,1% 17 34,7%

Итого 26 100,0% 23 100,0% 49 100,0%

Пол

Мужской 15 57,7% 16 69,6% 31 63,3%

Женский 8 30,8% 7 30,4% 15 30,6%

Трансгендерное лицо 2 7,7% 2 4,1%

Небинарная особа 1 3,8% 1 2,0%

Итого 26 100,0% 23 100,0% 49 100,0%

Возраст

18-24 года 9 34,6% 6 26,1% 15 30,6%

25-29 лет 6 23,1% 6 26,1% 12 24,5%

30-34 года 3 11,5% 1 4,3% 4 8,2%

35-39 лет 7 26,9% 5 21,7% 12 24,5%

40-59 лет 1 3,8% 5 21,7% 6 12,5%

Итого 26 100,0% 23 100,0% 49 100,0%

Занятость 

Работает 14 53,8% 11 47,8% 25 51,0%

Учится 2 7,7% 2 8,7% 4 8,2%

Работает и учится 3 11,5% 3 6,1%

Безработный 7 26,9% 10 43,5% 17 34,7%

Итого 26 100,0% 23 100,0% 49 100,0%

Семейное  
положение 

В браке 24 92,3% 20 87,0% 44 89,8%

Не в браке 2 7,7% 3 13,0% 5 10,2%

Итого 26 100,0% 23 100,0% 49 100,0%
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Таким образом, из общей когорты участников ФГ 32 человека (65,3%) отнесли себя к ЛУНН (из них 18 в г. 
Киеве и 14 в г. Одессе) и 17 (34,7%) – к МСМ (в т.ч. 8 - в г. Киеве и 9 - в г. Одессе). 

Распределение по полу в обоих городах почти равномерное. В то же время, в г. Киеве кроме женщин и мужчин 
к опросу были привлечены и трансгендерные люди (n = 2; 7,7%) и 1 небинарная особа (3,8% соответственно).

В обоих городах наиболее многочисленными оказались такие возрастные категории: «18-24 года» (9 - в г. 
Киеве и 6 - в г. Одессе), что составляет почти треть (30,6%) от общего числа участников ФГ; «25-29 лет» (по 6 
человек в гг. Киеве и Одессе) и «35-39 лет» (7 - в г. Киеве и 5 - в г. Одессе).

Непосредственно в г. Киеве наблюдается более или менее равномерное распределение по возрастным кате-
гориям, кроме категории «40-59 лет», которая представлена 1 респондентом (3,8%). В г. Одессе наименьшей по 
количеству респондентов является возрастная категория «30-34 года», которая также представлена   1 человеком. 
Однако общее количество участников ФГ в г. Одессе меньше, чем в г. Киеве (23 против 26 человек).

В целом, среди участников ФГ преобладает доля тех, кто женат/замужем - 44 респондента против 5-ти, 
которые не состоят в браке.

Что касается занятости респондентов, то половина из них (51,0%) работает, в частности 47,8% из числа 
участников ФГ в г. Одессе и 53,8% в г. Киеве. Вторая по численности - категория «безработные», что соответ-
ствует 34,7% от общей численности участников ФГ в обоих городах, среди которых 43,5% из числа опрошенных 
в г. Одессе и 26,9% в г. Киеве. В г. Одессе отсутствуют респонденты, которые и работают, и учатся.

Участники ФГ не участвовали во втором этапе исследования. 

Характеристики участников опроса

На втором этапе исследования было проведено 209 полуструктурированных онлайн интервью с предста-
вителями целевой аудитории в г. Киеве (опрошено 105 респондентов) и г. Одессе (104 респондента). Общие 
характеристики респондентов - участников опроса представлены в Таблице 2.

Таблица 2. 
Характеристики участников опроса

Города
Всего

Киев Одесса

N % N % N %

Категория  
респондента

Секс-работники 18 14,8% 16 14,7% 34 14,7%

МСМ 29 23,8% 33 30,3% 62 26,8%

Трансгендерное лицо 1 0,8% 1 0,9% 2 0,9%

Я ЛУНН, но не отношу себя  
ни к одной из КГ 69 56,6% 58 53,2% 127 55,0%

Клиент женщин-СР 5 4,0% 1 0,9% 6 2,6%

Итого 122 * 100,0% 109 * 100,0% 231 * 100,0%

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов 

Пол

Мужской 76 72,4% 67 64,4% 143 68,4%

Женский 28 26,7% 36 34,6% 64 30,6%

Трансгендерное лицо 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%
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Возраст

18-24 года 30 28,6% 21 20,2% 51 24,4%

25-29 лет 29 27,6% 21 20,2% 50 23,9%

30-34 года 18 17,1% 20 19,2% 38 18,2%

35-39 лет 18 17,1% 18 17,3% 36 17,2%

40-59 лет 10 9,5% 24 23,1% 34 16,3%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Образование

Неполное среднее 4 3,8% 7 6,7% 11 5,3%

Среднее 20 19,0% 23 22,1% 43 20,6%

Среднее специальное 23 21,9% 26 25,0% 49 23,4%

Неоконченное высшее 20 19,0% 18 17,3% 38 18,2%

Высшее 38 36,2% 30 28,8% 68 32,5%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Занятость

Студент/ка колледжа/лицея 0 0,0% 1 0,9% 1 0,4%

Студент/ка ВУЗа 7 6,3% 13 11,5% 20 8,9%

Работаю по найму 45 40,5% 50 44,2% 95 42,4%

Самозанятое лицо 26 23,4% 14 12,4% 40 17,9%

Занимаюсь домохозяйством 2 1,8% 11 9,7% 13 5,8%

Не работоспособен  
(человек с инвалидностью) 6 5,4% 6 5,3% 12 5,4%

Безработный 24 21,6% 17 15,0% 41 18,3%

В декрете/на карантине дома 1 0,9% 1 0,9% 2 0,9%

Итого 111 100,0% 113 100,0% 224 100,0%

Семейное  
положение

Никогда не был/-а женат/ 
замужем 54 51,4% 40 38,5% 94 45,0%

Гражданский брак  
(живем без регистрации) 20 19,0% 25 24,0% 45 21,5%

Женат/замужем, живу вместе  
с женой/мужем 11 10,5% 9 8,7% 20 9,6%

Женат/замужем, живу с другим 
сексуальным партнером 4 3,8% 1 1,0% 5 2,4%

Разведен/-а 13 12,4% 19 18,3% 32 15,3%

Вдовец/-ва 3 2,9% 10 9,6% 13 6,2%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%
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Наличие
детей

Имеет ребенка/детей 20 19,0% 39 37,5% 59 28,2%

Не имеет ребенка/детей 85 81,0% 65 62,5% 150 71,8%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

С кем проживает 
респондент

С женой/мужем  
(официальный брак) 11 10.5% 8 7.7% 19 9.1%

С неофициальной женой/мужем 
(партнером/партнершей)  

и ребенком/детьми
28 26.7% 31 29.8% 59 28.2%

С родителями 17 16.2% 20 19.2% 37 17.7%

С ребенком/детьми 3 2.9% 6 5.8% 9 4.3%

Живу один/одна 21 20.0% 19 18.3% 40 19.1%

С друзьями/ однокурсниками 18 17.1% 13 12.5% 31 14.8%

С родственниками (дедушкой, 
бабушкой, дядей, тетей) 6 5.7% 6 5.8% 12 5.7%

Проживаю в арендованном 
жилье с соседями/хозяевами 1 1.0% 1 1.0% 2 1.0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Анализ данных опроса показывает, что в целом во втором этапе исследования приняли участие такие кате-
гории КГ: 127 (55,0%) респондентов-ЛУНН, которые не относят себя ни к одной из КГ (из них: 69 - в г. Киеве, 
58  - в г. Одессе); СР - 34 человека (18 – в г. Киеве, 16 - в г. Одессе), что составляет 14,7% от общего числа опро-
шенных; МСМ - 62 (29 – в г. Киеве, 33 - в г. Одессе), что составляет 26,8%; 2 трансгендерных особы (1 из г. Киева 
и 1 из г. Одессы) и 6 клиентов женщин-СР (5 – в г. Киеве и 1 в г. Одессе).

Наибольший удельный вес среди опрошенных имеют мужчины (n=143; 68,4%), среди них: 76 человек из 
г. Киева и 67 из г. Одессы. Женщин-респонденток в целом в два раза меньше (n = 64; 30,6%), среди них: 28 из 
г. Киева и 36 из г. Одессы. В опросе приняли участие всего две трансгендерные особы - по одному из каждого 
города, где проведен опрос.

Распределение по возрасту среди опрошенных в г. Одессе достаточно равномерное среди всех возрастных 
категорий. Из общей когорты опрошенных (n=104) в г. Одессе наиболее многочисленной оказалась категория 
«40-59 лет», которая представлена   24 респондентами (23,1% от числа опрошенных в Одессе); по 21 респон-
денту насчитывается в категориях «18-24 года» и «25-29 лет»; 20 – в категории «30-34 года»; 18 - в категории 
«35-39 лет» соответственно.

Возрастное распределение в г. Киеве отличается от распределения в г. Одессе - оно менее равномерное. Из 
числа опрошенных в столице (n=105) наименьшей по численности является самая старшая возрастная категория 
«40-59 лет», которая представлена   10 респондентами (9,5% от общего числа опрошенных в г. Киеве). Наиболь-
шей по численности является возрастная группа «18-24 года», которая насчитывает 30 человек; 29 респонден-
тов составляют возрастную категорию «25-29 лет», по 18 опрошенных - группы «30-34 года» и «35-39 лет» 
соответственно.

Распределение ответов респондентов по уровню их образования, которое они получили, демонстрирует, 
что большинство из них (n=68; 32,5%) имеют законченное высшее образование - 38 респондентов из г. Киева и 
30 из г. Одессы. Однако, это лишь треть от общей численности участников опроса.
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Не менее значительная доля тех, кто имеет незаконченное высшее образование (n=38; 18,2%), среднее спе-
циальное (n=49; 23,4%) и среднее образование (n=43; 20,6%). Причем количество респондентов, которые полу-
чили один из уровней образования, примерно одинаково в обоих городах. Менее всего респондентов, имеющих 
незаконченное среднее образование - 4 в г. Киеве и 7 в г. Одессе.

Анализ данных о занятости участников опроса показывает, что в обоих городах наибольшая доля респон-
дентов (n=95, равна 42,4%, из них: 45 из г. Киева и 50 из г. Одессы) работает по найму. Второе место по числен-
ности делят категории респондентов «самозанятые лица» (n=40, что составляет 17,9% от числа опрошенных, 
из них: 26 - в г. Киеве и 14 - в г. Одессе) и «безработные» (n=41 или 18,3% от числа опрошенных, из них: 24 - в г. 
Киеве и 17 - в г. Одессе).

Распределение респондентов по семейному положению достаточно равномерное в обоих городах. Данные 
анализа показывают, что наибольшую долю опрошенных составляют лица, которые никогда не заключали брак - 
94 респондента (45,0%), из них 54 - в г. Киеве и 40 – в г. Одессе. 45 человек или 21,5% из числа опрошенных живут 
в гражданском браке, среди них 20 - из г. Киева и 25 - из г. Одессы. 20 респондентов (9,6%) живут в официальном 
браке, из них 11 - в г. Киеве и 9 - в г. Одессе. 5 респондентов (2,4%) официально состоят в браке, но живут с дру-
гим сексуальным партнером, в том числе 4 - в г. Киеве и 1 в г. Одессе. Разведенных респондентов - 32 (15,3%), из 
которых 13 - в г. Киеве и 19 - в г. Одессе. Респондентов-вдовцов было 13 (6,2%), из них 3 в г. Киеве и 10 в г. Одессе.

Большинство респондентов (n=150; 71,8%) из обоих городов исследования не имеют детей, в том числе 85 
опрошенных в г. Киеве и 65 в г. Одессе. 59 респондентов (28,2%) отметили, что имеют детей – в т.ч. 20 из г. Киева 
и 39 из г. Одессы.

В целом, распределение ответов между категориями респондентов относительно того, с кем они про-
живают, приблизительно одинаково в обоих городах. Большинство участников опроса (n=59; 28,2%) указа-
ли, что проживают с неофициальной женой/мужем (партнером/партнершей и с ребенком/детьми), из ко-
торых 28 - в г. Киеве и 31 - в г. Одессе. Респондентов, которые живут одни, всего насчитывается 40 (19,1%), 
среди которых 21 - в г. Киеве и 19 - в г. Одессе, живут с родителями - 37 (17,7%), из которых 17 - в г. Киеве и 
20 - в г. Одессе; живут с друзьями/однокурсниками - 31 (14,8%), в том числе 18 - в г. Киеве и 13 - в г. Одессе; 
живут с женой/мужем (в официальном браке) - 19 (9,1%), среди которых 11 - в г. Киеве и 8 - в г. Одессе; 
живут с родственниками (дедушкой, бабушкой, дядей, тетей и др.) - 12 (5,7%), из которых 6 - в г. Киеве и 
6 - в г. Одессе; живут с ребенком/детьми - 9 (4,3%), среди которых 3 - в г. Киеве и 6 - в г. Одессе; живут в 
арендованном жилье с соседями/хозяевами - 2 (1,0%), из которых 1 - в г. Киеве и 1 - в г. Одессе.

Распределение респондентов по возрастной категории и категориям ЦГИ таково: среди возрастной ка-
тегории «18-24 года» больше представителей МСМ и тех, кто является потребителем ПВ, но не относит себя 
ни к одной из КГ - 35,3% и 33,3% соответственно, СР и МСМ - 23,5%; возрастная категория «25-29 лет» боль-
ше представлена   теми, кто является потребителем ПВ, но не относит себя ни к одной из КГ - 52,0%, представи-
телями МСМ - 30,0%, и 2 трансгендерными особами (4,0%); СР и группа «СР и МСМ» представлены в малом 
количестве - 8,0% и 6,0% соответственно; в возрастной категории «30-34 года» наибольшая доля респонден-
тов представлена   теми, кто не относит себя ни к одной из КГ - 65,8%, МСМ и СР представлены в количестве 
- 21,1% и 10,5% соответственно, клиенты женщин-СР - 2,6%; в возрастной категории «35-39 лет» больше 
тех, кто является потребителем ПВ, но не относит себя ни к одной из КГ - 77,8%, а МСМ и СР представлены 
в еще меньшем количестве, чем предыдущая возрастная категория - 8,3% и 11,1% соответственно, клиенты 
женщин-СР - 2,8%; в старшей возрастной категории наибольшая доля респондентов - это ЛУНН, которые не 
относят себя ни к одной из КГ - 73,5%, МСМ - 5,9%, СР - 5,9%, СР и МСМ - 2,9%, клиенты женщин-СР - 11,8%, 
что составляет наибольший процент среди всех возрастных категорий. Более детальное распределение пред-
ставлено в Таблице 3.



23

Таблица 3.

Распределение участников опроса по категориям и возрасту

Возраст

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

N % N % N % N % N % N %

Категория 
респондента

Секс-работник 4 7,8% 4 8,0% 4 10,5% 4 11,1% 2 5,9% 18 8,6%

МСМ 18 35,3% 15 30,0% 8 21,1% 3 8,3% 2 5,9% 46 22,0%

Трансгендерная 
особа 0 0,0% 2 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Я ЛУНН,  
но не отношу 

себя ни к одной 
из КГ

17 33,3% 26 52,0% 25 65,8% 28 77,8% 25 73,5% 121 57,9%

СР и МСМ 12 23,5% 3 6,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 16 7,7%

Клиенты  
женщин-СР 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 1 2,8% 4 11,8% 6 2,9%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Респонденты, как из числа участников ФГ, так и из числа участников базового опроса, имеют достаточно 
разнообразный срок потребления НПВ/стимуляторов, что никоим образом не пересекается с их возрастом или 
местом жительства, или любой другой демографической характеристикой, которая используется в этом исследо-
вании.
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Глава 1 

Фактические модели  
употребления НПВ/ 

стимуляторов в Украине

1.1. Виды наркотических веществ и практика их применения

1.1.1. Наиболее популярные НПВ/стимуляторы среди КГ

Среди наиболее популярных ПВ/стимуляторов респонденты выделили Каннабис (марихуана, травка, 
драп, план, дурь, анаша, шишки) (n=143) и Амфетамин в виде порошка (фен, спиды, амфа т.п.) (n=144) - бо-
лее половины респондентов указали, что используют данные вещества каждый день или хотя бы 1-3 раза в 
месяц, в том числе:

Каннабис потребляют каждый день 22 опрошенных (10,5%), 3-4 раза в неделю - 35 (16,7%), 1-2 раза в не-
делю - 48 (23,0%), 1-3 раза в месяц - 38 (18,2%), а 64 респондента (30,6%) указали, что не употребляли никаких 
ПВ/стимуляторов в течение последних 90 дней.

Амфетамин употребляют каждый день 8 респондентов (3,8%), 3-4 раза в неделю - 16 (7,7%), 1-2 раза в 
неделю - 55 (26,3%), 1-3 раза в месяц - 65 (31,1%), почти треть (n = 64; 30,6%) не употребляли в течение по-
следних 90 дней.

Это одни из самых дешевых и легко доступных веществ на украинском рынке, которые буквально доступ-
ны всем категориям населения.26 К тому же, данные вещества имеют достаточно удобную форму для быстрого 
потребления - смесь для курения и порошок, который можно употреблять в растворе или в сухом виде. Эти ве-
щества являются наиболее популярными среди МСМ и респондентов, являющихся ЛУНН, которые не относят 
себя ни к одной из КГ.

Каннабис более популярен в г. Киеве - 16 (15,2%) респондентов указали, что используют его каждый день, 
в г. Одессе - 6 (5,8%). В целом, каждый день Каннабис принимает 10,5% респондентов. 16,7% (n=35) из всех 
опрошенных указали, что употребляют Каннабис 3-4 раза в неделю (n=21; 20,0% - в г. Киеве; n=14; 13,5% - в г. 
Одессе); 23,0% (n=48) из всех опрошенных указали, что употребляют Каннабис 1-2 раза в неделю (n=23; 21,9% 
- в г. Киеве; n=25; 24,0% - в г. Одессе); 18,2% (n=38) респондентов указали, что употребляют Каннабис 1-3 раза в 
месяц (n=19; 18,1% - в г. Киеве; n=19; 18,3% - в г. Одессе); всего 30,6% (n=64) от всех опрошенных указали, что 
употребляют Каннабис последние 90 дней.

Амфетамин в виде порошка также более популярен в г. Киеве. Однако, данный вид вещества чаще всего употре-
бляют только 1-3 раза в месяц 31,1% (n=65) опрошенных, из них 37 (35,2%) в г. Киеве и 28 (26,9%) в г. Одессе; 26,3% 
(n=55) респондентов указали, что используют Амфетамин в виде порошка 1-2 раза в неделю (n=29; 27,6% - в г. Киеве; 
n=26; 25,0% - в г. Одессе); лишь 7,7% (n=16) всех опрошенных указали, что используют Амфетамин в виде порошка 3-4 

26 Стоимость каннабиса, в среднем, составляет 200-500 грн. за дозу – в зависимости от типа, вида и качества вещества; в то время как стои-
мость амфетамина в виде порошка составляет 300-500 грн. за грамм (информация взята из сети Интернет).
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раза в неделю (n=10; 9,5% - в г. Киеве; n=6; 5,8% - в г. Одессе). Малый процент респондентов употребляет Амфетамин 
каждый день (по сравнению с употреблением Каннабиса) - 3,8% (n=8), из них: 5 (4,8%) - в г. Киеве и 3 (2,9%) в г. Одес-
се. Более детальное распределение представлено в Таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1.
Распределение ответов респондентов о потреблении ПВ, по городам проживания

Ответы респондентов

Города
Всего

Киев Одесса

N % N % N %

Как часто потребляете ПВ?: 
Каннабис (марихуана,  

травка, драп, план, дурь, 
анаша, шишки)

Каждый день 16 15,2% 6 5,8% 22 10,5%
3-4 раза в неделю 21 20,0% 14 13,5% 35 16,7%
1-2 раза в неделю 23 21,9% 25 24,0% 48 23,0%
1-3 раза в месяц 19 18,1% 19 18,3% 38 18,2%

Не принимал последние 90 дней 24 22,9% 40 38,5% 64 30,6%
Трудно ответить 2 1,9% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто потребляете ПВ?:  
Амфетамин в виде порошка 

(фен, спиды, амфа т.д.)

Каждый день 5 4,8% 3 2,9% 8 3,8%
3-4 раза в неделю 10 9,5% 6 5,8% 16 7,7%
1-2 раза в неделю 29 27,6% 26 25,0% 55 26,3%
1-3 раза в месяц 37 35,2% 28 26,9% 65 31,1%

Не принимал последние 90 дней 24 22,9% 40 38,5% 64 30,6%
Трудно ответить 0 0,0% 1 1,0% 1 0,5%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто потребляете ПВ?: 
Метилендиоксиметамфета-

мин (экстази, MDMA)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
3-4 раза в неделю 0 0,0% 1 1,0% 1 0,5%
1-2 раза в неделю 5 4,8% 12 11,5% 17 8,1%
1-3 раза в месяц 44 41,9% 28 26,9% 72 34,4%

Не принимал последние 90 дней 50 47,6% 62 59,6% 112 53,6%
Трудно ответить 6 5,7% 1 1,0% 7 3,3%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

 
Как часто потребляете ПВ?: 

Галлюциногены (ЛСД,  
грибы, трип, сальвия  

(шалфей)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
1-2 раза в неделю 1 1,0% 10 9,6% 11 5,3%
1-3 раза в месяц 17 16,2% 24 23,1% 41 19,6%

Не принимал последние 90 дней 80 76,2% 70 67,3% 150 71,8%
Трудно ответить 7 6,7% 0 0,0% 7 3,3%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто потребляете ПВ?: 
Метамфетамин в виде  

порошка (кристаллы) - мет, 
лед, ice

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
3-4 раза в неделю 1 1,0% 0 0,0% 1 0,5%
1-2 раза в неделю 1 1,0% 6 5,8% 7 3,3%
1-3 раза в месяц 26 24,8% 20 19,2% 46 22,0%

Не принимал последние 90 дней 76 72,4% 77 74,0% 153 73,2%
Трудно ответить 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто потребляете ПВ?: 
Амфетамин в кристаллах 

(Эфедрин и др.)

Каждый день 0 0,0% 1 1,0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 4 3,8% 8 7,7% 12 5,7%

1-3 раза в месяц 20 19,0% 7 6,7% 27 12,9%
Не принимал последние 90 дней 76 72,4% 85 81,7% 161 77,0%

Трудно ответить 4 3,8% 2 1,9% 6 2,9%
Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%
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Как часто потребляете ПВ?:

Соль

Каждый день 0 0,0% 4 3,8% 4 1,9%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 9 8,7% 9 4,3%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 9 8,7% 9 4,3%

1-3 раза в месяц 8 7,6% 13 12,5% 21 10,0%

Не принимал последние 90 дней 94 89,5% 68 65,4% 162 77,5%

Трудно ответить 3 2,9% 1 1,0% 4 1,9%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто потребляете ПВ?: 
Мефедрон ( «скорость», 

меф, мяу-мяу)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 7 6,7% 7 3,3%

1-3 раза в месяц 13 12,4% 11 10,6% 24 11,5%

Не принимал последние 90 дней 90 85,7% 85 81,7% 175 83,7%

Трудно ответить 2 1,9% 1 1,0% 3 1,4%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто потребляете ПВ?: 
Смеси для курения, спайсы

каждый день 1 1,0% 2 1,9% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 5 4,8% 2 1,9% 7 3,3%

1-2 раза в неделю 4 3,8% 6 5,8% 10 4,8%

1-3 раза в месяц 4 3,8% 7 6,7% 11 5,3%

Не принимал последние 90 дней 90 85,7% 87 83,7% 177 84,7%

Трудно ответить 1 1,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Не менее популярны вещества из ряда галлюциногенов, аптечных наркотиков, опиатов и других стиму-
ляторов. Среди этих веществ: Метилендиоксиметамфетамин (экстази, MDMA) – их употребляют 90 (43,1%) 
респондентов; Галлюциногены (ЛСД, грибы, трип, сальвия (шалфей) - 52 (24,9%) опрошенных; Метамфетамин 
в виде порошка (кристаллы - мет, лед, ice) - 54 (25,8%); Амфетамин в кристаллах (Эфедрин и др.) - 42 (20,1%) 
респонденты; соль - 43 (20,6%); Мефедрон («скорость», меф, мяу-мяу) и Курительные смеси (спайсы) имеют 
одинаковую популярность среди всех опрошенных - их указал 31 (14,8%) респондент. Однако частота употре-
бления данных веществ постепенно сдвигается до 1-2 раза в неделю и 1-3 раз в месяц. Данные вещества сложнее 
достать, и они имеют более высокую цену.

Все остальные вещества, которые были представлены в анкете, имеют очень низкую популярность и исполь-
зуются со средней или малой частотой (1-2 раза в неделю и 1-3 раз в месяц). Среди них Героин, Снотворные, Анти-
гистаминные и другие.

Веществом, которое вообще не употребляют опрошенные респонденты, оказался Клей. Возможно, это 
связано со спецификой подготовки вещества перед употреблением. Кроме того, может влиять еще и факт соб-
ственно качества самого вещества (низкое качество вещества, много побочных эффектов и т.д.). Данное обстоя-
тельство является интересным для дополнительного исследования.

Более детальное распределение ответов респондентов о частоте потребления ими НПВ (по городам про-
живания) приведены в Приложении 1. 

Рассмотрим распределение ответов респондентов относительно потребления ПВ в разрезе пола, возраста 
и КГ, к которой себя относит респондент. 

Согласно полученным данным, мужчины употребляют Каннабис значительно чаще, чем это делают женщины. 
Мужчин, которые употребляют Каннабис «каждый день», 13,3% против 4,7% женщин. Распределение приорите-
тов относительно других веществ (Амфетамин в виде порошка, Метилендиоксиметамфетамин (экстази, MDMA), 
Галлюциногены (ЛСД, грибы, трип, сальвия (шалфей)) и Метамфетамин в виде порошка (кристаллы)) между обои-
ми полами равномерное (см. Таблицу 1.1.1.2.).

ГЛАВА 1
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Таблица 1.1.1.2.

Распределение ответов респондентов о потреблении ПВ, по полу

Ответы респондентов

Пол
Всего

Мужской Женский Трансгендерное 
лицо

N % N % N % N %

Как часто потребляете ПВ?: 
Каннабис (марихуана, 

травка, драп, план, дурь, 
анаша, шишки)

Каждый день 19 13.3% 3 4.7% 0 0.0% 22 10.5%

3-4 раза в неделю 28 19.6% 6 9.4% 1 50.0% 35 16.7%

1-2 раза в неделю 39 27.3% 9 14.1% 0 0.0% 48 23.0%

1-3 раза в месяц 26 18.2% 12 18.8% 0 0.0% 38 18.2%

Не принимал  
последние 90 дней 31 21.7% 32 50.0% 1 50.0% 64 30.6%

Трудно ответить 0 0.0% 2 3.1% 0 0.0% 2 1.0%

Итого 143 100.0% 64 100.0% 2 100.0% 209 100.0%

Как часто потребляете ПВ?: 
Амфетамин в виде порошка 

(фен, спиды, амфа т.д.)

Каждый день 6 4.2% 2 3.1% 0 0.0% 8 3.8%

3-4 раза в неделю 11 7.7% 5 7.8% 0 0.0% 16 7.7%

1-2 раза в неделю 35 24.5% 19 29.7% 1 50.0% 55 26.3%

1-3 раза в месяц 47 32.9% 18 28.1% 0 0.0% 65 31.1%

Не принимал  
последние 90 дней 43 30.1% 20 31.3% 1 50.0% 64 30.6%

Трудно ответить 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5%

Итого 143 100.0% 64 100.0% 2 100.0% 209 100.0%

Как часто потребляете ПВ?: 
Метилендиоксиметамфета-

мин (экстази, MDMA)

Каждый день 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

3-4 раза в неделю 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 1 0.5%

1-2 раза в неделю 12 8.4% 5 7.8% 0 0.0% 17 8.1%

1-3 раза в месяц 56 39.2% 15 23.4% 1 50.0% 72 34.4%

Не принимал  
последние 90 дней 71 49.7% 40 62.5% 1 50.0% 112 53.6%

Трудно ответить 4 2.8% 3 4.7% 0 0.0% 7 3.3%

Итого 143 100.0% 64 100.0% 2 100.0% 209 100.0%

Как часто потребляете ПВ?: 
Галлюциногены (ЛСД, 
грибы, трип, сальвия  

(шалфей))

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 11 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 11 5.3%

1-3 раза в месяц 34 23.8% 6 9.4% 1 50.0% 41 19.6%

Не принимал  
последние 90 дней 93 65.0% 56 87.5% 1 50.0% 150 71.8%

Трудно ответить 5 3.5% 2 3.1% 0 0.0% 7 3.3%

Итого 143 100.0% 64 100.0% 2 100.0% 209 100.0%
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Как часто потребляете ПВ?: 
Метамфетамин в виде  

порошка (кристаллы) -  
мет, лед, ice

Каждый день 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

3-4 раза в неделю 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 1 0.5%

1-2 раза в неделю 5 3.5% 2 3.1% 0 0.0% 7 3.3%

1-3 раза в месяц 30 21.0% 14 21.9% 2 100.0% 46 22.0%

Не принимал  
последние 90 дней 107 74.8% 46 71.9% 0 0.0% 153 73.2%

Трудно ответить 1 0.7% 1 1.6% 0 0.0% 2 1.0%

Итого 143 100.0% 64 100.0% 2 100.0% 209 100.0%

Подробнее распределение ответов респондентов по частоте потребления НПВ (по полу) рассматривается в 
Приложении 2.

Большая часть респондентов из возрастной категории «30-34 года» употребляют Каннабис «каждый 
день», все же остальные возрастные категории более склонны к употреблению «3-4 раза в неделю» и «1-2 
раза в неделю». Меньше и реже Каннабис употребляют представители старшей возрастной категории «40-59 
лет» - 20,6% респондентов указали, что употребляют Каннабис 1-3 раза в месяц. Употребление Амфетамина и 
Метилендиоксиметамфетамина равномерно распределено между всеми возрастными категориями при частоте 
употребления «1-3 раза в месяц» - 31,3% и 34,4% соответственно. Амфетамин чаще употребляют представи-
тели младших возрастных категорий: респонденты возрастных категорий «18-24 года» (31,4%), «25-29 лет» 
(24,0%) и «30-34 года» (28,9%) указали, что употребляют Амфетамин «1-2 раза в неделю». Метилендиокси-
метамфетамин (экстази, MDMA), Галлюциногены (ЛСД, грибы, трип, сальвия (шалфей)) и Метамфетамин в 
виде порошка (кристаллы)) – как правило, данные вещества более популярны в младших возрастных категори-
ях - «18-24 года», «25-29 лет», «30-34 года» и с частотой «1-3 раза в месяц». Старшая возрастная категория 
«35-39 лет» и «40-59 лет» более склонна к низкой частоте употребления наркотических веществ. Детальное 
распределение приведено в Таблице 1.1.1.3.

Таблица 1.1.1.3.

Распределение ответов респондентов о потреблении ПВ, по возрасту

Ответы респондентов

Возраст
Всего

18-24 25-29 30-34 35-39 40-59

N % N % N % N % N % N %

Как часто потребляете 
ПВ?:

Каннабис (марихуана, 
травка, драп, план, 

дурь, анаша, шишки)

каждый день 5 9.8% 3 6.0% 8 21.1% 5 13.9% 1 2.9% 22 10.5%

3-4 раза в неделю 9 17.6% 12 24.0% 5 13.2% 8 22.2% 1 2.9% 35 16.7%

1-2 раза в неделю 16 31.4% 14 28.0% 7 18.4% 5 13.9% 6 17.6% 48 23.0%

1-3 раза в месяц 14 27.5% 7 14.0% 7 18.4% 3 8.3% 7 20.6% 38 18.2%

Не принимал  
последние 90 дней 7 13.7% 13 26.0% 11 28.9% 14 38.9% 19 55.9% 64 30.6%

Трудно ответить 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 1 2.8% 0 0.0% 2 1.0%

Итого 51 100% 50 100% 38 100% 36 100% 34 100% 209 100%

ГЛАВА 1
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Как часто потребляете 
ПВ?:

Амфетамин в виде 
порошка (фен, спиды, 

амфа т.д.)

каждый день 2 3.9% 1 2.0% 0 0.0% 4 11.1% 1 2.9% 8 3.8%

3-4 раза в неделю 2 3.9% 5 10.0% 4 10.5% 2 5.6% 3 8.8% 16 7.7%

1-2 раза в неделю 16 31.4% 12 24.0% 11 28.9% 7 19.4% 9 26.5% 55 26.3%

1-3 раза в месяц 15 29.4% 19 38.0% 13 34.2% 9 25.0% 9 26.5% 65 31.1%

Не принимал  
последние 90 дней 16 31.4% 13 26.0% 9 23.7% 14 38.9% 12 35.3% 64 30.6%

Трудно ответить 0 0.0% 0 0.0% 1 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5%

Итого 51 100% 50 100% 38 100% 36 100% 34 100% 209 100%

Как часто потребляете 
ПВ?:

Метилендиоксиме-
там-фетамин (экстази, 

MDMA)

каждый день 0 0.0% 0 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% 1 2.9% 1 0.5%

1-2 раза в неделю 6 11.8% 4 8.0% 3 7.9% 1 2.8% 3 8.8% 17 8.1%

1-3 раза в месяц 22 43.1% 23 46.0% 11 28.9% 7 19.4% 9 26.5% 72 34.4%

Не принимал  
последние 90 дней 20 39.2% 22 44.0% 23 60.5% 27 75.0% 20 58.8% 112 53.6%

Трудно ответить 3 5.9% 1 2.0% 1 2.6% 1 2.8% 1 2.9% 7 3.3%

Итого 51 100% 50 100% 38 100% 36 100% 34 100% 209 100%

Как часто потребляете 
ПВ?:

Галлюциногены (ЛСД, 
грибы, трип, сальвия 

(шалфей))

каждый день 0 0.0% 0 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 0.0% 0 0.0%

1-2 раза в неделю 4 7.8% 4 8.0% 2 5.3% 1 2.8% 0 0.0% 11 5.3%

1-3 раза в месяц 14 27.5% 18 36.0% 7 18.4% 1 2.8% 1 2.9% 41 19.6%

Не принимал  
последние 90 дней 33 64.7% 25 50.0% 27 71.1% 32 88.9% 33 97.1% 150 71.8%

Трудно ответить 0 0.0% 3 6.0% 2 5.3% 2 5.6% 0 0.0% 7 3.3%

Итого 51 100% 50 100% 38 100% 36 100% 34 100% 209 100%

Как часто потребляете 
ПВ?:

Метамфетамин в виде 
порошка (кристаллы) - 

мет, лед, ice

каждый день 0 0.0% 0 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% 1 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5%

1-2 раза в неделю 2 3.9% 2 4.0% 1 2.6% 1 2.8% 1 2.9% 7 3.3%

1-3 раза в месяц 12 23.5% 13 26.0% 7 18.4% 10 27.8% 4 11.8% 46 22.0%

Не принимал  
последние 90 дней 37 72.5% 34 68.0% 29 76.3% 25 69.4% 28 82.4% 153 73.2%

Трудно ответить 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 2 1.0%

Итого 51 100% 50 100% 38 100% 36 100% 34 100% 209 100%
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Более детальное распределение ответов респондентов о частоте потребления НПВ (по возрасту) представ-
лено в Приложении 3.

Трава, или Каннабис, малопопулярна среди СР - только 22,2% указали, что употребляли ее от «1-2 раза в 
неделю» до «1-3 раза в месяц»; 66,7% респондентов указали, что вообще не употребляли Каннабис в течение 
последних 90 дней. Также Каннабис мало популярен среди клиентов женщин-СР - 16,7% употребляют его «1-2 
раза в неделю», 33,3%  - «1-3 раза в месяц»; 50,0% клиентов женщин-СР вообще не употребляли Каннабис за 
последние 90 дней.

А вот среди респондентов-ЛУНН, которые не относят себя ни к одной из КГ, Каннабис является достаточ-
но популярным и регулярно применяемым веществом - 70,2% респондентов указали, что употребляли Каннабис 
с частотой от «каждый день» до «1-3 раза в месяц». Не менее популярен Каннабис и среди представителей 
МСМ и группы «СР и МСМ» - 80,4% и 81,2% соответственно указали, что употребляли Каннабис с частотой от 
«каждый день» до «1-3 раза в месяц».

Такая разница в потреблении между различными категориями может быть вызвана собственно спецификой 
категорий СР и клиентов женщин-СР.

Амфетамин в виде порошка достаточно популярен среди всех категорий респондентов. 100% клиентов 
женщин-СР употребляют Амфетамин в виде порошка с частотой от «1-2 раза в неделю» до «1-3 раза в месяц». 
СР, МСМ и группа «СР и МСМ» активно и регулярно потребляют Амфетамин - 83,3%, 71,7% и 69,7%. Среди 
респондентов, которые не относят себя ни к одной из КГ, Амфетамин чуть менее популярен - 65,3% указали, что 
используют данное вещество с частотой от «каждый день» до «1-3 раза в месяц».

MDMA мало распространен среди СР (77,8% респондентов этой ЦГИ указали, что не употребляли MDMA 
за последние 90 дней), однако респонденты из категорий МСМ, «СР и МСМ» и клиенты женщин-СР активно 
используют данное вещество - 65,2%, 75,0% и 66,7% соответственно.

Галлюциногены популярны лишь среди представителей МСМ - 65,8% респондентов указали, что использу-
ют это вещество «1-2 раза в неделю» или «3-4 раза в месяц».

Таблица 1.1.1.4.

Распределение ответов респондентов о потреблении ПАВ, по категориям

Ответы респондентов

Категория респондента

Всего
Секс- 

работник МСМ
Трансген-

дерное 
лицо

Я ЛУНН, но 
отношу себя 

ни к одной 
из КГ

СР и МСМ
Клиенты 

жен-
щин-СР

N % N % N % N % N % N % N %

Как часто потре-
бляете ПВ?:

Каннабис (ма-
рихуана, травка, 
драп, план, дурь, 
анаша, шишки)

каждый день 0 0.0% 3 6.5% 0 0.0% 18 14.9% 1 6.3% 0 0.0% 22 10.5%

3-4 раза в 
неделю 0 0.0% 10 21.7% 1 50.0% 20 16.5% 4 25.0% 0 0.0% 35 16.7%

1-2 раза в 
неделю 2 11.1% 11 23.9% 0 0.0% 30 24.8% 4 25.0% 1 16.7% 48 23.0%

1-3 раза в 
месяц 2 11.1% 13 28.3% 0 0.0% 17 14.0% 4 25.0% 2 33.3% 38 18.2%

Не принимал 
последние  

90 дней
12 66.7% 9 19.6% 1 50.0% 36 29.8% 3 18.8% 3 50.0% 64 30.6%

Трудно  
ответить 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.0%

Итого 18 100% 46 100% 2 100% 121 100% 16 100% 6 100% 209 100%

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

Как часто  
потребляете ПВ?:

Амфетамин в виде 
порошка (фен, 

спиды, амфа т.д.)

каждый день 0 0.0% 2 4.3% 0 0.0% 5 4.1% 1 6.3% 0 0.0% 8 3.8%

3-4 раза в 
неделю 2 11.1% 4 8.7% 0 0.0% 10 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 16 7.7%

1-2 раза в 
неделю 6 33.3% 16 34.8% 1 50.0% 27 22.3% 2 12.5% 3 50.0% 55 26.3%

1-3 раза в 
месяц 7 38.9% 11 23.9% 0 0.0% 36 29.8% 8 50.0% 3 50.0% 65 31.1%

Не принимал 
последние  

90 дней
3 16.7% 13 28.3% 1 50.0% 42 34.7% 5 31.3% 0 0.0% 64 30.6%

Трудно  
ответить 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5%

Итого 18 100% 46 100% 2 100% 121 100% 16 100% 6 100% 209 100%

Как часто  
потребляете ПВ?:

Метилендиокси-
ме-тамфетамин 

(экстази, MDMA)

каждый день 0 0.0% 0 0.0% 0 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% 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5%

1-2 раза в 
неделю 2 11.1% 4 8.7% 0 0.0% 7 5.8% 3 18.8% 1 16.7% 17 8.1%

1-3 раза в 
месяц 2 11.1% 25 54.3% 1 50.0% 32 26.4% 9 56.3% 3 50.0% 72 34.4%

Не принимал 
последние  

90 дней
14 77.8% 16 34.8% 1 50.0% 75 62.0% 4 25.0% 2 33.3% 112 53.6%

Трудно 
 ответить 0 0.0% 1 2.2% 0 0.0% 6 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 3.3%

Итого 18 100% 46 100% 2 100% 121 100% 16 100% 6 100% 209 100%

Как часто  
потребляете ПВ?:

Галлюциногены 
(ЛСД, грибы, 
трип, сальвия 

(шалфей))

каждый день 0 0.0% 0 0.0% 0 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 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

1-2 раза в 
неделю 0 0.0% 10 21.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 6.3% 0 0.0% 11 5.3%

1-3 раза в 
месяц 0 0.0% 20 43.5% 1 50.0% 19 15.7% 1 6.3% 0 0.0% 41 19.6%

Не принимал 
последние  

90 дней
16 88.9% 15 32.6% 1 50.0% 98 81.0% 14 87.5% 6 100% 150 71.8%

Трудно  
ответить 2 11.1% 1 2.2% 0 0.0% 4 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 7 3.3%

Итого 18 100% 46 100% 2 100% 121 100% 16 100% 6 100% 209 100%

Как часто  
потребляете ПВ?:

Метамфетамин 
в виде порошка 

(кристаллы) - мет, 
лед, ice

каждый день 0 0.0% 0 0.0% 0 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% 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5%

1-2 раза в 
неделю 1 5.6% 1 2.2% 0 0.0% 3 2.5% 2 12.5% 0 0.0% 7 3.3%

1-3 раза в 
месяц 4 22.2% 11 23.9% 2 100% 22 18.2% 6 37.5% 1 16.7% 46 22.0%

Не принимал 
последние  

90 дней
13 72.2% 34 73.9% 0 0.0% 94 77.7% 7 43.8% 5 83.3% 153 73.2%

Трудно  
ответить 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.8% 1 6.3% 0 0.0% 2 1.0%

Итого 18 100% 46 100% 2 100% 121 100% 16 100% 6 100% 209 100%
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Более полное распределение ответов респондентов по частоте потребления НПВ (по категориям) см. в 
Приложении 4.

Респонденты в ходе ФГ назвали наркотические вещества, которые употребляют они и их друзья (среди 
друзей потребителями являются «все», «много», «некоторые» или «единицы», а также те, «кто бросил упо-
треблять», - закономерностей по количеству потребителей в кругу друзей респонденты не указали), а также осо-
бенности применения некоторых веществ:

• в обращении находятся разные наркотические вещества:

- (К) «Абсолютно разные»;

- (К) «Начиная от травы, конечно... И постепенно... Трамадол начинался. Затем ширево... Там где-то амфета-
минчики проскакивали. Но в основном вся молодежь нашего возраста трамадол хавала. Ширка, трамадол»;

- (К) «Винт...»;

- (О) «Я раньше употреблял очень много разного. Амфетамин, эмдиэнмэй, ЛСД. Я не кололся. Кодеин, ширка. 
С 16 лет травка началась, потом постепенно все дальше и дальше»;

- (О) «Все наркотики мира, инъекционные тоже. Например, метадон, кетамин, амфетамин»;

- (О) «Сомневаюсь, что есть люди, которые чистый кокаин нюхали, а так, конечно, есть»;

- (О) «Я часто курю травку, практически каждый день»;

- (О) «Под эфиром, но это не как правило. Можно купить легально. Дикая эйфория на 10-15 секунд»;

- (К) «В основном трава, колеса, фен»;

- (К) «Трава, амфетамин, эндем, амфетамин смешанный с кокаином»;

- (К) «Это мои друзья по работе. Подруга: экстази, эндем. Легальные алкоголь и сигареты. Метфетамин, 
амфетамин, амфетамин с кокаином, кокаин, стимуляторы»;

- (К) «Один знакомый есть. Второй уже не принимает. Амфетамины - вся группа»;

- (К) «В основном все. МДА, фен, травка»;

- (К) «Несколько друзей принимают траву. Экстези»;

- (К) «Я в меньшинстве среди своих знакомых, так как практически не употребляю. У меня опыт очень 
маленький. 

 Я употреблял травку, экстези, джи. Все остальное категорически не хочу пробовать. У двух моих знакомых 
- они перепробовали всю палитру: экстази, амфетамины, джи, травку»;

- (О) «Есть несколько знакомых, которые любят немного покурить, и это не табак. Когда-то нас с другом уго-
щали спейсом»;

- (К) «Есть пара человек, с которыми я этим занимаюсь раз в несколько месяцев. Однажды был фен. Осталь-
ные разы - джи или бутират»;

- (К) «Опыт невелик. Четыре раза в жизни пробовал бутират, экстази. Трава была. Один раз пробовал поню-
хать метадон»;

- (О) «В тусовке каждый второй что-то жрет»;

- (О) «Препараты амфетаминового ряда, экстези, траву курил. Марочки и грибы, к сожалению, еще не пробовал»;

- (О) «Регулярно. Амфетамин, экстази, энджиэнмай и другую дичь»;

- (О) «Иногда шишечки Баха. Иногда переосмысливал сознание с помощью ЛСД»;

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

- (О) «Фен, трава, экстази, меф, грибы, ЛСД. Колеса каждые две-три недели хавал. Фенчик раз-два в месяц. 
ЛСД - раза  три-четыре. Шишечки - раз-два в неделю. Грибы один раз. В планах - еще что-нибудь вкуснень-
кое заполучить»;

- (О) «Есть один друг, который попробовал вместе со мной спайс. Это был первый и последний раз»;

- (О) «Все: от ЛСД, марочек, меф, фен, соли. Тупо все! И я вместе с ними все попробовал, благодаря друзьям»;

- (О) «Таких, чтобы бросили, нет. Есть те, кто сейчас принимает»;

- (О) «Амфетамин, соль, экстази»;

- (О) «Это было очень давно. Сейчас не тянет. Таких случаев сейчас нет»;

- (О) «Ситуативно. Но, если, например, я сказал, что не буду фен нюхать, то разве что раз в год могу себе его 
позволить пол дорожки символично. Какие-то грибочки, марочки раз в полгода, а так вообще без ничего»;

- (О) «Да, бывает. Травка раз в неделю, амфетамин - раз в несколько месяцев»;

•    ограничение оборота Трамадола обусловило переход на другие вещества, в том числе на их инъекционное упо-
требление:

- (К) «Когда убрали Трамадол, люди начали колоться»;

•    есть различия в выборе веществ и способов их употребления для разных категорий потребителей (бога-
тых-бедных, изощренных-начинающих):

1) более «продвинутыми» веществами считаются ЛСД, марки:

- (К) «ЛСД, марки. Кто более продвинутый»;

2) жители Правого берега Киева принимают более дорогие вещества, способ употребления - нюхают, тог-
да как жители Левого берега употребляют более дешевые вещества:

- (К) «Люди из села приезжают сюда [в Киев] работать. Они снимают квартиры и больше снимают на 
нашем Левом берегу. Здесь дешевле... - А на Левом берегу больше в клубах? - Нет, на Правом больше. Правый 
более богатый берег. - Наверное, Правый берег больше нюхает, дороже»;

3) Винт считается менее качественным (престижным), чем Героин:

- (К) «Лично я винт попробовал тогда, когда мне уже было, наверное... Я уже в таком глухом углу сидел. А 
так - ну зачем мне тот винт? Я ездил, покупал себе героин. - На Правый берег. Покупал кокаин».

1.1.2. Практики и опыт потребления НПВ/стимуляторов среди представителей КГ

Способы потребления НПВ/стимуляторов

Согласно полученным в результате опроса данным, наиболее популярным способом употребления 
НПВ/стимуляторов является «глотание» - это отметили 35,8% (n=148) от всех опрошенных (n=75; 34,6% 
в г. Киеве и n=73; 37,2% в г. Одессе). Второй по распространенности способ - «курение» - что подтвердили 
32,7% (n=135) от всех опрошенных (n=73; 33,6% в г. Киеве; n=62, 31,6% в г. Одесса). 114 респондентов, что 
составляет 27,9% от всех опрошенных, указали, что «нюхают» ПВ (n=58; 26,7% в г. Киеве; n=56; 28,6% в 
г. Одессе). Кроме того, среди респондентов присутствуют и те, кто практикует также употребление инъек-
ционных наркотиков вместе с НПВ/стимуляторами - 3,9% (n=16) (n=11; 5,1% в г. Киеве; n=5, 2,6% в г. 
Одессе). Это может быть связано со стажем потребления определенными респондентами различных нарко-
тических веществ в целом. Таким образом, чем больше возраст респондента и его стаж употребления нар-
котических веществ, тем больше вероятность, что он может принимать как инъекционные, так и неинъек-
ционные наркотики. Распределение ответов по городу проживания равномерное (см. Таблицу 1.1.2.1.) и 
вышеперечисленные способы употребления одинаково популярны в обоих городах.
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 Таблица 1.1.2.1.
Распределение ответов респондентов о способах употребления ПВ/стимуляторов 

(в разрезе городов проживания)

Ответы респондентов
Города

Всего ответовКиев Одесса
N % N % N %

Как именно  
употребляют ПВ / 

стимуляторы

Глотают 75 34.6% 73 37.2% 148 35.8%
Курят 73 33.6% 62 31.6% 135 32.7%

Нюхают 58 26.7% 56 28.6% 114 27.6%
Колют 11 5.1% 5 2.6% 16 3.9%

Итого 217 * 100,0% 196 * 100,0% 413 * 100,0%
* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов 

Респонденты имели возможность выбрать несколько ответов на данный вопрос - чаще всего ими выбира-
лись одновременно два варианта: «глотаю» и «курю» - так указали 43,5% (n=91) респондентов. Это соответ-
ствует данным, приведенным выше (п. 1.1.1.) относительно популярности того или иного способа употребления.

Анализируя зависимость между способом употребления НПВ/стимуляторов и стажем употребления и 
возрастом респондента, можно заключить, что респонденты в возрастной категории «18-24 года» с опытом по-
требления «от 1-го до 5-ти лет» имеют опыт употребления как инъекционных, так и неинъекционных наркоти-
ков - это отметили 2,8% от всех опрошенных. Кроме того, в этой возрастной категории присутствует респондент, 
который, несмотря на свой возраст, имеет солидный опыт употребления наркотиков - более 11 лет (такие случаи 
следует рассматривать индивидуально). Остальные респонденты этой возрастной категории больше практикуют 
«курение» и «нюхание» - 35,8% и 32,1% соответственно. Собственно, «глотание» (32,1%) более популярно 
среди «новичков» (респонденты, которые имеют опыт употребления менее 1 года). 

В возрастной категории «25-29 лет» также есть респонденты, которые употребляют как инъекционные, 
так и неинъекционным наркотики, однако их доля заметно меньше - всего 1,0%. Популярными практиками по-
требления для них является «глотание» и «курение» - 35,3% и 34,3% соответственно.

Таблица 1.1.2.2.27

Распределение ответов относительно способа и опыта потребления ПВ (по возрасту)

Возраст
Способ  

потребления 
НПВ

Опыт потребления НПВ/стимуляторов

меньше 1 
года

от 1-го до 
5-ти лет

от 6-ти до 
10-ти лет

от 11-ти до 
20-ти лет

от 21-го до 
30-ти лет

больше чем 
31 год

Всего  
ответов

N % N % N % N % N % N % N %

18
-2

4 
го

да

глотают 9 32.1% 20 29.4% 1 12.5% 1 50.0% 31 29,2%

курят 12 42.9% 21 30.9% 4 50.0% 1 50.0% 38 35,8%

нюхают 7 25.0% 24 35.3% 3 37.5% 0 0.0% 34 32,1%

колют 0 0.0% 3 4.4% 0 0.0% 0 0.0% 3 2,8%

Итого 28 100.0% 68 100.0% 8 100.0% 2 100.0% 106 100,0%

25
-2

9 
ле

т

глотают 1 20,0% 25 36,8% 10 34,5% 36 35,3%

курят 1 20,0% 22 32,4% 12 41,4% 35 34,3%

нюхают 3 60,0% 20 29,4% 7 24,1% 30 29,4%

колют 0 0,0% 1 1,5% 0 0,0% 1 1,0%

Итого 5 100,0% 68 100,0% 29 100,0% 102 100,0%

ГЛАВА 1

27 В этой таблице пересекаются три вопроса: возраст, способы и стаж потребления НПВ. В вопросе о принятии НПВ респонденты имели во-
зможность выбрать сразу несколько ответов. Поэтому общее количество ответов в этой таблице не будет совпадать с общим количеством 
респондентов.
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

30
-3

4 
го

да

глотают 1 50,0% 10 33,3% 11 36,7% 3 30,0% 0 0,0% 25 33,8%

курят 1 50,0% 10 33,3% 10 33,% 3 30,0% 1 50,0% 25 33,8%

нюхают 0 0,0% 8 26,7% 8 26,7% 4 40,0% 1 50,0% 21 28,4%

колют 0 0,0% 2 6,7% 1 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 4,1%
Итого 2 100,0% 30 100,0% 30 100,0% 10 100,0% 2 100,0% 74 100,0%

35
-3

9 
ле

т глотают 10 52,6% 7 41,2% 4 30,8% 7 36,8% 28 41,2%

курят 6 31,6% 5 29,4% 5 38,5% 5 26,3% 21 30,9%

нюхают 3 15,8% 4 23,5% 3 23,1% 5 26,3% 15 22,1%

колют 0 0,0% 1 5,9% 1 7,7% 2 10,5% 4 5,9%
Итого 19 100,0% 17 100,0% 13 100,0% 19 100,0% 68 100,0%

40
-5

9 
ле

т глотают 1 16,7% 11 52,4% 10 41,7% 5 55,6% 1 33,3% 28 44,4%
курят 2 33,3% 3 14,3% 8 33,3% 1 11,1% 2 66,7% 16 25,4%

нюхают 3 50,0% 6 28,6% 5 20,8% 0 0,0% 0 0,0% 14 22,2%
колют 0 0,0% 1 4,8% 1 4,2% 3 33,3% 0 0,0% 5 7,9%

Итого 6 100,0% 21 100,0% 24 100,0% 9 100,0% 3 100,0% 63 100,0%

В возрастной категории «30-34 года» также присутствуют ЛНИ - их доля составляет 4,1% от всех опро-
шенных, что уже больше, чем в младших возрастных категориях. Популярными для этой группы практиками по-
требления является «глотание» и «курение» - 33,8% и 33,8% соответственно.

В возрастной категории «35-39 лет» в большей мере «колются» - 5,9% от всех опрошенных. Популярными 
среди них практиками потребления опять же является «глотание» и «курение» - 41,2% и 30,9% соответственно.

Старшая возрастная категория «40-59 лет» составила 7,9% тех, кто практикует употребление инъекцион-
ных наркотиков. Популярной практикой применения для них является «глотание» - 44,4%.

Таким образом, предположение о том, что употребление или не употребление инъекционных наркотиков 
совмещалось с НПВ/стимуляторами, частично подтвердилось – удельный вес тех, кто практикует употребление 
инъекционных наркотиков увеличивается с увеличением возраста респондента и стажа потребления наркотиков 
в целом. Однако, это не все условия, влияющие на данный факт: не менее важны и другие социально-демографи-
ческие факторы - образование, окружение, уровень дохода (исследовать экстремальные случаи, такие как боль-
шой стаж употребления (от 10-11 лет) как инъекционных, так и неинъекционных веществ в достаточно молодом 
возрасте (18-24 года) лучше всего отдельно - методом индивидуального глубинного интервью F2F).

В распределении по полу наблюдаем, что женщины больше практикуют «глотание» - 41,7%; мужчины 
практикуют как «глотание», так и «курение» - 33,4% и 35,2% соответственно; среди трансгендерных людей 
наиболее популярными практиками является «глотание» и «нюхание» - по 40,0% у каждой категории соответ-
ственно. Более детальное распределение представлено в Таблице 1.1.2.3.

Таблица 1.1.2.3.

Распределение ответов о способе потребления ПВ (по полу)

Ответы респондентов*

Пол
Всего ответов

Мужской Женский Трансгендерное лицо

N % N % N % N %

Способ употребления 
ПВ /стимуляторов

Глотают 98 33,4% 48 41,7% 2 40,0% 148 35.8%

Курят 103 35,2% 31 27,0% 1 20,0% 135 32.7%

Нюхают 82 28,0% 30 26,1% 2 40,0% 114 27.6%

Колют 10 3,4% 6 5.2% 0 0,0% 16 3.9%

Итого 293 100,0% 115 100,0% 5 100,0% 413 100,0%
* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов             
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Собственно, распределение ответов по типу употребления НПВ среди ЦГИ имеет следующий вид: СР 
больше практикуют «глотание» - это указали 52,9% (n=18); МСМ также практикуют «глотание» - 36,7% 
(n=36); для трансгендерных людей одинаково популярны «глотание» и «нюхание» - по 40,0% соответственно; 
среди тех, кто является ЛУНН, но не относит себя ни к одной из КГ, поровну практикуют «глотание» и «куре-
ние» - 33,9% (по 75 респондентов); СР и МСМ больше практикуют именно «нюхание» - 35,0% (n=14); клиенты 
женщин-СР одинаково практикуют «глотание» и «курение» - по 40,0% соответственно. Более подробную ин-
формацию см. в Таблице 1.1.2.4.

Таблица 1.1.2.4.

Распределение ответов о способе потребления ПВ (по категориям)

Ответы  
респондентов*

Категории респондентов

Секс- 
работник МСМ

Транс-
ген-дерное 

лицо

Я ЛУНН, но не 
отношу себя ни 

к одной из КГ
СР и МСМ Клиенты 

женщин-СР Всего ответов

N % N % N % N % N % N % N %

Способ 
употребле-

ния ПВ

Глотают 18 52,9% 36 36,7% 2 40,0% 75 33,9% 11 27,5% 6 40,0% 148 35,8%

Курят 11 32,4% 30 30,6% 1 20,0% 75 33,9% 12 30,0% 6 40,0% 135 32,7%

Нюхают 5 14,7% 30 30,6% 2 40,0% 60 27,1% 14 35,0% 3 20,0% 114 27,6%

Колют 0 0,0% 2 2,0%: 0 0,0% 11 5,0% 3 7,5% 0 0,0% 16 3,9%

Итого 34 100% 98 100% 5 100% 211 100% 40 100% 1 100% 413 100%

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

Также участники ФГ описывали способы приготовления и употребления наркотиков:

- (К) «Мы нюхали. Мы хавали эти марки, ЛСД»;

- (К) «А мы сами варили. - Парили (смех)»;

- (О) «Курю психогенные вещества»;

- (О) «Веселюсь, таблетки пью, нюхаю»;

- (О) «Есть даже такие, которые умудряются разводить неинъекционные и себе колоть. Сейчас есть такая 
фишка, называется клеп. Например, фен развести с водой и себе в мышцу».

Сравнивая ширку и винт, участники поделились противоречивым опытом их применения:

- (К) «Я вышел из тюрьмы, это было 10 лет назад. Я тогда сидел на ширке. С помощью винта я забыл, что 
такое ширка. - Это дурня»;

- (К) «А я после ширки забыла, что такое винт»;

- (К) «Я знаю, что ширево на винте пробовали не раз»;

- (К) «Я первый раз попробовала, самый мой первый наркотик - это был винт. Полгода, восемь месяцев... В 
Крыму. - Потому что в Крыму нет нормального... - И только после полугода, когда меня уже начало глючить 
нормально, мне было почти 17 лет, познакомилась с друзьями, которые готовили дома. Но в Крыму не было 
маковых полей или мака. Поэтому там были определенные цыгане, которым... Чеки у них были. И они давали 
за 100 рублей этот чек... И домой приходишь, в черпачке разогрел. На ложечке там... И все. И я помню три 

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

точки для меня... Я три дня, наверное, ходила первый раз»;

- (К) «Когда я начала сходить с ума после винта, мне предложили ширку. Иначе я не остановилась бы. С помо-
щью ширки я не сошла с ума»;

- (К) «Перебивает, перекрывает. Понятно. На винте спрыгнуть с ширки - это вполне реально. Два дня... 
Потом даже ширку вколешь...»;

- (К) «Человек говорит: у меня есть винт. Ну не знал я, что это такое. Мне говорили ребята: винт, винт. 
Но как он действует, я не знал. Вышел, сварил. Научил меня варить. И я понял: все, забываешь про ширку. 
По-моему, мы тогда не спали девять дней, я думаю. Ну сколько кумарит от ширки - три дня. Я потом заснул, 
проснулся - нормально. Про ширку я забыл на полтора года».

Стаж употребления НПВ/стимуляторов

Стаж потребления респондентами НПВ в целом имеет следующий вид: удельный вес респондентов, 
имеющих стаж употребления наркотических веществ «от 1-го года до 5-ти лет» - 44,5% (n=93). Распре-
деление стажа употребления среди опрошенных в разрезе городов проживания равномерное. Кроме того, 
процент тех, кто употребляет ПВ менее года и тех, кто принимает ПВ от 21-го до 30-ти лет, совпадает - это 
7,7% от всех опрошенных. Более подробную информацию см. в Таблице 1.1.2.5.

Таблица 1.1.2.5.

Стаж употребления НПВ/стимуляторов (по городу проживания)

Ответы респондентов28

Города
Всего

Киев Одесса

N % N % N %

Стаж употребления 
НПВ/ стимуляторов

Меньше 1 года 5 4,8% 11 10,6% 16 7,7

От 1-го до 5-ти лет 47 44,8% 46 44,2% 93 44,5

От 6-ти до 10-ти лет 33 31,4% 25 24,0% 58 27,8

От 11-ти до 20-ти лет 13 12,4% 11 10,6% 24 11,5

От 21-го до 30-ти лет 7 6,7% 9 8,7% 16 7,7

Более 31 года 0 0,0% 2 1,9% 2 1,0

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

О распределении по полу - среди «новичков» (те, кто употребляют «менее 1 года») преобладают муж-
чины - 10,5% против 1,6% женщин. Женщины больше представлены в категориях «от 1-го до 5-ти лет» и «от 
11-ти до 20-ти лет» - 46,9% и 35,9% соответственно. Мужчин в категориях «от 1-го до 5-ти лет» и «от 11-ти до 
20-ти лет» - 42,7% и 24,5% соответственно. В других категориях стажа употребления наркотических веществ 
преобладают скорее мужчины, чем женщины. Более подробную информацию см. в Таблице 1.1.2.6.

Отметим, что зависимость между употреблением наркотических веществ и полом респондентов - достаточ-
но интересная тема для исследования. Ведь мы получили в результате таблицу распределения, где женщин в два 
раза меньше, чем мужчин. Это может быть связано с тем, что:

- женщины не хотят и боятся рассказывать о том, что они употребляют ПВ/стимуляторы;

- женщины вообще меньше склонны употреблять ПВ/стимуляторы.

28 Промежутки времени, указанные в шкале, сформированы на основании ответов респондентов на открытый вопрос и распределены таким
образом, чтобы не допустить большого расхождения данных. Распределение основывалось на недопущении смещения и потери информа-
ции, а также чтобы не привести к большим несоответствиям в данных.
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Таблица 1.1.2.6.
Стаж употребления НПВ/стимуляторов (по полу)

Ответы респондентов

Пол

Всего
Мужской Женский Трансгендерное 

лицо

N % N % N % N %

Стаж  
употребления 

НПВ

Меньше 1 года 15 10,5% 1 1,6% 0 0,0% 16 7,7

От 1-го до 5-ти лет 61 42,7% 30 46,9% 2 100,0% 93 44,5

От 6-ти до 10-ти лет 35 24,5% 23 35,9% 0 0,0% 58 27,8

От 11-ти до 20-ти лет 18 12,6% 6 9,4% 0 0,0% 24 11,5

От 21-го до 30-ти лет 12 8,4% 4 6,3% 0 0,0% 16 7,7

Более 31 года 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,00%

Возрастное распределение стажа употребления наркотических веществ характеризуется как равномерное 
(несмотря на то, что возраст респондента и возможный стаж потребления связаны напрямую). Имеется лишь 1 
респондент в возрастной категории «18-24 года», который имеет стаж употребления НПВ от «11-ти до 20-ти 
лет» - такие индивидуальные случаи раннего употребления НПВ имеет смысл исследовать отдельно.

В исследовании наблюдается тенденция к снижению количества «новичков» (те, кто имеет стаж употре-
бления «менее 1-го года») при сопоставлении с возрастом. В возрастной категории «18-24 года» 23,5% тех, кто 
употребляет ПВ «менее 1-го года». В возрастных категориях «25-29 лет» и «30-34 года» - 6,0% и 2,6% соответ-
ственно – из числа тех, кто употребляет ПВ «менее 1-го года». 

Итак, чем старше человек, тем меньше вероятность того, что он начнет принимать ПВ/стимуляторы (если 
до определенного периода он этого не сделал). 

Более подробную информацию см. в Таблице 1.1.2.7.

Таблица 1.1.2.7.

Стаж употребления НПВ/стимуляторов (по возрасту)

Ответы респондентов

Возраст
Всего

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

N % N % N % N % N % N %

Стаж  
употребления 

НПВ

Меньше 
1-го года 12 23,5% 3 6,0% 1 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 16 7,7

От 1-го до 
5-ти лет 32 62,7% 33 66,0% 13 34,2% 12 33,3% 3 8,8% 93  44,5

От 6-ти до 
10-ти лет 6 11,8% 14 28,0% 17 44,7% 9 25,0% 12 35,3% 58 27,8

От 11-ти до 
20 лет 1 2,0% 0 0,0% 6 15,8% 6 16,7% 11 32,4% 24 11,5

От 21-го до 
30-ти лет 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 9 25,0% 6 17,6% 16 7,7

Более 31 года 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,9% 2 1,0

Итого 51 100% 50 100% 38 100% 36 100% 34 100% 209 100%

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

Так, согласно полученным в ходе опроса данным, респонденты, которые не относят себя ни к одной из КГ, 
присутствуют во всех категориях по стажу употребления ПВ - от «новичков» (менее 1 года) до стажа «больше, 
чем 31 год». Среди СР преобладает употребление наркотических веществ «от 1-го до 5-ти лет» и «от 6-ти до 
10-ти лет» - 61,1% и 33,3% соответственно. Среди СР мало «новичков» - всего 5,6%. А вот информанты иссле-
дования из числа МСМ и группы «СР и МСМ» - наоборот, имеют меньший стаж употребления ПВ: в частно-
сти, большинство опрошенных из группы «СР и МСМ» (75,0%) и представителей МСМ (58,7%) практикуют 
употребление ПВ «от 1-го до 5-ти лет». К тому же, в этих категориях присутствует немало новичков - 21,7% 
опрошенных МСМ и 18,8% из группы «СР и МСМ» соответственно имеют стаж потребления ПВ менее 1 года. 
Все опрошенные трансгендерные люди имеют стаж употребления «от 1-го до 5-ти лет». Не менее интересна 
ситуация с клиентами женщин-СР - большинство представителей этой категории имеют стаж употребления ПВ 
«от 11-ти до 20-ти лет», к тому же среди них вообще нет людей, которые только начали употреблять ПВ. Более 
подробную информацию см. в Таблице 1.1.2.8.

Таблица 1.1.2.8.

Стаж употребления НПВ/стимуляторов (по категориям)

Ответы респондентов

Категория респондента

ВсегоСекс-работ-
ник МСМ

Транс-
ген-дерное 

лицо

Я ЛУНН, но не 
отношу себя ни 

к одной из КГ
СР и МСМ

Клиенты 
жен-

щин-СР 
N % N % N % N % N % N % N %

Стаж  
употребле-

ния НПВ

Меньше  
1 года 1 5,6% 10 21,7% 0 0,0% 2 1,7% 3 18,8% 0 0,0% 16 7,7%

От 1-го до 
5-ти лет 11 61,1% 27 58,7% 2 100% 40 33,1% 12 75,0% 1 16,7% 93 44,5%

От 6-ти до 
10-ти лет 6 33,3% 8 17,4% 0 0,0% 42 34,7% 1 6,3% 1 16,7% 58 27,8%

От 11-ти до 
20 лет 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 19 15,7% 0 0,0% 4 66,7% 24 11,5%

От 21-го до 
30-ти лет 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 16 13,2% 0 0,0% 0 0,0% 16 7,7%

Более 31 
года 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 18 100% 46 100% 2 100% 121 100% 16 100% 6 100% 209 100%

1.2. Употребление алкоголя на фоне приема ПВ
Употребление слабоалкогольных напитков - достаточно популярное занятие среди опрошенных респон-

дентов - 70,8% опрошенных указали, что употребляют слабоалкогольные напитки с периодичностью от «каж-
дый день» до «1-3 раза в месяц». Чаще всего респонденты употребляют слабоалкогольные напитки «1-2 раза в 
неделю» (26,3%).

Напитки средней крепости менее популярны: 48,3% из всех опрошенных респондентов отметили, что упо-
требляют алкогольные напитки средней крепости с частотой от «каждый день» до «1-3 раза в месяц». Чаще 
всего респонденты употребляют алкогольные напитки средней крепости «1-3 раза в месяц» (21,5%).

Половина (54,0%) всех опрошенных респондентов сообщили, что употребляют алкогольные напитки силь-
ной крепости: от «каждый день» до «1-3 раза в месяц». Чаще всего респонденты употребляют алкогольные 
напитки сильной крепости «1-3 раза в месяц» (32,1%).

Употребление «Домашнего самогона и настоек» малопопулярно среди опрошенных респондентов – лишь 
4,8% указали, что употребляют такие напитки.

Что касается распределения по городам проживания, то в данном аспекте существует тенденция меньшего 
потребления алкоголя среди респондентов из г. Одесса (см. Таблицу 1.2.1.). В целом, в г. Одессе большая часть 
тех, кто указал, что не употреблял алкогольные напитки в течение последних 30 дней - независимо от типа алко-
гольного напитка. Распределение между различными категориями частоты употребления алкогольных напитков 
по городам проживания дублирует общее распределение, которое описано выше.
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Таблица 1.2.1.

Потребление алкогольных напитков (по городу проживания)

Ответы респондентов
Города

Всего
Киев Одесса

N % N % N %

Употребление алкоголя:  
Слабоалкогольные напитки

Каждый день 8 7,6% 5 4,8% 13 6.2%

3-4 раза в неделю 19 18,1% 21 20,2% 40 19.1%

1-2 раза в неделю 33 31,4% 22 21,2% 55 26.3%

1-3 раза в месяц 20 19,0% 20 19,2% 40 19.1%

Не пил/-а последние 30 дней 24 22,9% 36 34,6% 60 28.7%

Трудно ответить 1 1,0% 0 0,0% 1 .5%
Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Употребление алкоголя:

Напитки средней крепости

Каждый день 2 1,9% 1 1,0% 3 1.4%

3-4 раза в неделю 7 6,7% 12 11,5% 19 9.1%

1-2 раза в неделю 17 16,2% 17 16,3% 34 16.3%

1-3 раза в месяц 28 26,7% 17 16,3% 45 21.5%

Не пил/-а последние 30 дней 50 47,6% 56 53,8% 106 50.7%

Трудно ответить 1 1,0% 1 1,0% 2 1.0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Употребление алкоголя:

Напитки сильной крепости

Каждый день 1 1,0% 1 1,0% 2 1.0%

3-4 раза в неделю 10 9,5% 9 8,7% 19 9.1%

1-2 раза в неделю 15 14,3% 10 9,6% 25 12.0%

1-3 раза в месяц 38 36,2% 29 27,9% 67 32.1%

Не пил/-а последние 30 дней 39 37,1% 55 52,9% 94 45.0%

Трудно ответить 2 1,9% 0 0,0% 2 1.0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Употребление алкоголя:  
Домашний самогон / настойки

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0.0%

3-4 раза в неделю 3 2,9% 2 1,9% 5 2.4%

1-2 раза в неделю 1 1,0% 0 0,0% 1 .5%

1-3 раза в месяц 1 1,0% 3 2,9% 4 1.9%

Не пил/-а последние 30 дней 99 94,3% 97 93,3% 196 93.8%

Трудно ответить 1 1,0% 2 1,9% 3 1.4%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

С кем употребляют алкоголь

В одиночестве 38 18,0% 20 9,8% 58 13.9%

С женой/мужем 7 3,3% 9 4,4% 16 3.8%

С постоянным партнером/ партнершей 26 12,3% 27 13,2% 53 12.7%

С коммерческим партнером 26 12,3% 12 5,9% 38 9.1%

С друзьями 81 38,4% 72 35,1% 153 36.8%

Со случайными знакомыми 8 3,8% 19 9,3% 27 6.5%

Со случайным сексуальным партнером/
партнершей 12 5,7% 25 12,2% 37 8.9%

С родственниками 2 0,9% 3 1,5% 5 1.2%

Не употребляю вообще 11 5,2% 18 8,8% 29 7.0%

Итого 211 * 100,0% 205 * 100,0% 416 * 100,0%
* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов 

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

Согласно полученным данным, чаще всего респонденты употребляют алкогольные напитки «с друзьями» 
(36,8% от всех опрошенных), «в одиночестве» (13,9%), «с постоянным партнером/партнершей» (12,7%), «с 
коммерческим партнером» (9,1%), «со случайным сексуальным партнером/партнершей» (8,9%). Потребление 
алкогольных напитков «с родственниками» (7,0%) и «с женой/мужем» (3,8%) мало популярны.

Распределение ответов в зависимости от городов проживания респондентов в целом более или менее рав-
номерное, кроме категорий «со случайными знакомыми» и «со случайным сексуальным партнером/партнер-
шей» (в г. Киеве меньше респондентов употребляют алкогольные напитки со случайными знакомыми или парт-
нерами, чем в г. Одессе).

Респонденты-участники ФГ подтвердили практику совмещения алкоголя с ПВ:

- (К) «А бывают ли у вас случаи, когда вы можете употреблять и алкогольные, и наркотические препараты? 
- Конечно. - Мы всегда под наркотическими препаратами! [Общий смех]».

Впрочем, респонденты указали, что употребляют алкоголь достаточно редко и в небольших дозах:

- (О) «Я бухаю только раз в год»;

- (О) «Немножко каждый раз. Кофе с коньяком, 50 граммов»;

- (О) «Я бухаю очень редко».

Некоторые респонденты сообщили об отказе от употребления алкоголя:

- (О) «Нет, я наркоман неинъекционный»;

- (О) «Не употребляю»;

- (О) «Я, было время, пил сильно, уже лет 10 не пью и женщин, которые пьют, стараюсь обходить стороной»;

- (О) «С женщиной, которая пьет, у меня не было отношений»;

- (О) «Не употребляю вообще алкоголь»;

- (О) «Алкоголь не пью принципиально, это для меня табу»;

- (О) «Я тоже стараюсь не употреблять [алкоголь]. Был опыт, я год ничего не пил и не курил. К алкоголю 
несимпатия сама по себе. Конечно, случалось такое в течение жизни»;

- (К) «Пока не употреблял»;

- (К) «Алкоголь пью очень редко»;

- (О) «Со своим бывшим употреблял, напивались сильно. Сейчас все заменяется допами».

Одной из причин отказа от алкоголя является то, что последствия такого употребления гораздо неприят-
нее, чем от употребления ПВ:

- (К) «Я перестал употреблять алкоголь более чем полгода назад, так как очень плохо было. ПВ на меня 
не влияют деструктивно. За эти полгода я понял, что большинство веществ, которые я употреблял, не 
наносят мне большой вред для здоровья, в отличие от алкоголя. Алкоголь был в большинстве случаев виной. 
Потому что, как правило, после употребления алкоголя плохие ощущения... В моем конкретном случае это 
было единственное, из-за чего мне было плохо. Все остальное достаточно хорошо регулируется вместе с 
хорошей диетой. Я не употребляю».

1.3. Условия, в которых происходит потребление НПВ/стимуляторов
Рассмотрим условия потребления ПВ/стимуляторов - где и с кем респонденты чаще всего употребляют 

наркотические вещества. 

Наиболее популярные места потребления НПВ/стимуляторов

14,1% от всех опрошенных (n=40; 13,0% в г. Киеве, и n=39; 15,4% в г. Одессе) употребляют наркотиче-
ские вещества «В ночных клубах/барах/дискотеках». Причем, делают это вместе с друзьями и/или со своими 
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постоянными партнерами. Собственно, клубы - самое популярное общественное место для употребления ПВ/
стимуляторов среди опрошенных респондентов.

Также популярными местами для употребления НПВ/стимуляторов является свой дом («Дома») - это 
указала почти треть (29,6%) от всех опрошенных (n=83; 26,9% в г. Киеве, и n=83; 32,8% в г. Одессе), «В гостях» 
- 20,0% от всех опрошенных (n=57; 18,5% в г. Киеве, и n=55; 21,7% в г. Одессе), «В ночных клубах/барах/дис-
котеках» - 14,1% (n=40; 13,0% в г. Киеве, и n=39; 15,4% в г. Одессе), «На природе (парки, зоны отдыха, пляжи 
и т.п.)» - 12,7% (n=39; 12,7% в г. Киеве, и n=32; 12,4% в г. Одессе), «В гостиницах» и «На даче (в загородном 
доме)» - по 5,3% от всех опрошенных (в частности, «В гостиницах»: n=22; 7,1% в г. Киеве, и n=8; 3,2% в г. Одес-
се. «На даче (в загородном доме)»: 20 респондентов (6,5%) в г. Киеве, и 10 респондентов (4,0%) в г. Одессе); 
«На фестивалях» - 4,8% (n=16; 5,2% в г. Киеве, и n=11; 4,3% в г. Одессе), «В саунах» - 4,3% (n=22; 7,1% в г. Киеве, 
и n=8; 3,2% в г. Одессе).

Другие места для употребления НПВ мало популярны среди опрошенных респондентов, однако дают по-
нимание общей картины и специфики употребления ПВ/стимуляторов. 

Детальное распределение приведено в Таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.

Места потребления ПВ/стимуляторов (по городам проживания)

Ответы респондентов

Города
Всего ответов

Киев Одесса

N % N % N %

Места потребления 
ПВ / стимуляторов

Дома 83 26.9% 83 32.8% 166 29.6%

В гостях 57 18.5% 55 21.7% 112 20.0%

В ночных клубах/барах/  
дискотеках 40 13.0% 39 15.4% 79 14.1%

В отелях 22 7.1% 8 3.2% 30 5.3%

На фестивалях 16 5.2% 11 4.3% 27 4.8%

На даче 
(в загородном доме) 20 6.5% 10 4.0% 30 5.3%

В саунах 18 5.8% 6 2.4% 24 4.3%

На природе  
(парки, зоны отдыха, пляжи и т.д.) 39 12.7% 32 12.6% 71 12.7%

В машине 1 0.3% 6 2.4% 7 1.2%

На улице 7 2.3% 1 0.4% 8 1.4%

На работе 2 0.6% 1 0.4% 3 0.5%

В подъезде 3 1.0% 1 0.4% 4 0.7%

Итого 308 * 100,0% 253 * 100,0% 561 * 100,0%

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов 

Распределение мест употребления по полу показывает, что женщины более, чем мужчины, склонны упо-
треблять наркотические вещества «Дома» и «На природе (парки, зоны отдыха, пляжи и т.п.)» - 30,5% и 17,8% 
соответственно. Мужчины более склонны употреблять наркотические вещества «В ночных клубах/барах/дис-
котеках», «На фестивалях», «На даче (в загородном доме)» - 15,1%, 5,4% и 6,6% соответственно, в сравнении 
с женщинами.

Детальное распределение по местам употребления наркотических веществ и пола см. в Таблице 1.3.2.

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

Таблица 1.3.2.

Места потребления ПВ/стимуляторов (по полу)

Ответы респондентов

Пол

Всего ответов

Мужской Женский Трансгендерное 
лицо

N % N % N % N %

Места потребле-
ния ПВ/стимуля-

торов

Дома 121 29,5% 43 30,5% 2 20,0% 166 29,6%

В гостях 82 20,0% 28 19,9% 2 20,0% 112 20,0%

В ночных клубах /  
барах/дискотеках 62 15,1% 15 10,6% 2 20,0% 79 14,1%

В отелях 22 5,4% 8 5,7% 0 0,0% 30 5,3%

На фестивалях 22 5,4% 4 2,8% 1 10,0% 27 4,8%

На даче  
(в загородном доме) 27 6,6% 2 1,4% 1 10,0% 30 5,3%

В саунах 16 3,9% 8 5,7% 0 0,0% 24 4,3%

На природе  
(парки, зоны отдыха, 

пляжи и т.д.)
46 11,2% 24 17,8% 1 10,0% 71 12,7%

В машине 3 0,7% 4 2,8% 0 0,0% 7 1,2%

На улице 5 1,2% 3 2,1% 0 0,0% 8 1,4%

На работе 2 0,5% 1 0,7% 0 0,0% 3 0,5%

В подъезде 2 0,5% 1 0,7% 1 10,0% 4 0,7%

Итого 410* 100,0% 141* 100,0% 10* 100,0% 561* 100,0%

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

Распределение мест употребления НПВ по возрасту имеет следующий вид. Возрастные категории «35-39 
лет» и «40-49 лет» больше склонны употреблять ПВ «Дома» или «В гостях»; младшие возрастные категории 
«18-24 года», «25-29 лет» и «30-34 года» также склонны употреблять «Дома» или «В гостях», но, кроме этого, 
потребляют и в общественных местах («В ночных клубах/барах/дискотеках», «В гостиницах») больше, чем это 
делают старшие возрастные категории. 

Детальное распределение см. в Таблице 1.3.3.

Итак, распределение мест потребления по категориям респондентов отвечает собственно специфике КГ. 

Участники ФГ описали случаи употребления ПВ в клубах, отношение к этому руководства клуба и полиции. 
Одно из объяснений употребления наркотиков в клубах - специфическая музыка:

- (О) «Сейчас идет культура электронной музыки. Первые несколько часов ее можно так слушать, а потом 
- только наркотики»;

- (О) «Техномузыка – знак равно - наркотик. Если знаешь техно, то там точно масса людей под феном. Еще 
соли, экстази и все вместе».
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Таблица 1.3.3.

Места потребления ПВ/стимуляторов (по возрасту)

Ответы респондентов

Возраст
Всего ответов

«18-24» «25-29» «30-34» «35-39» «40-59»

N % N % N % N % N % N %

Места потре-
бления ПВ/

стимуляторов

Дома 39 22,7% 38 24,2% 31 30,1% 29 45,3% 29 44,6% 166 29,6%

В гостях 33 19,2% 32 20,4% 24 23,3% 10 15,6% 13 20,0% 112 20,0%

В ночных клубах / 
барах/дискотеках 25 14,5% 31 19,7% 18 17,5% 4 6,3% 1 1,5% 79 14,1%

В отелях 14 8,1% 7 4,5% 3 2,9% 3 4,7% 3 4,6% 30 5,3%

На фестивалях 10 5,8% 11 7,0% 4 3,9% 1 1,6% 1 1,5% 27 4,8%

На даче  
(в загородном доме) 12 7,0% 7 4,5% 7 6,8% 1 1,6% 3 4,6% 30 5,3%

В саунах 9 5,2% 7 4,5% 2 1,9% 2 3,1% 4 6,2% 24 4,3%

На природе  
(парки, зоны отды-

ха, пляжи и т.д.)
24 14,0% 21 13,4% 10 9,7% 9 14,1% 7 10,8% 71 12,7%

В машине 1 0,6% 1 0,6% 2 1,9% 2 3,1% 1 1,5% 7 1,2%

На улице 3 1,7% 1 0,6% 0 0,0% 1 1,6% 3 4,6% 8 1,4%

На работе 1 0,6% 0 0,0% 1 1,0% 1 1,6% 0 0,0% 3 0,5%

В подъезде 1 0,6% 1 0,6% 1 1,0% 1 1,6% 0 0,0% 4 0,7%

Итого 172* 100% 157* 100% 103* 100% 64* 100% 65* 100% 561* 100%

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

По мнению респондентов, клубы игнорируют употребление посетителями ПВ, ссылаясь на наличие кон-

троля на входе:

- (К) «Постоянно этот движ. В клубах»;

- (К) «У нас с клубами трудновато [все заговорили хором о клубах]»;

- (К) «Клубы пытаются сделать вид, что у них никто ничего не потребляет. Например, я давно был в [наз-

вание клуба, плохо слышно] года два назад. Но я был в те времена, когда туда приходили «маски-шоу»... 

Меня клали лицом в пол... Это тоже был прекрасный опыт, когда тебя кладут лицом в пол, и ты лежишь 

так час. - А ты еще и трезвый! (Общий смех). – Да! Самое печальное, что они пришли до того, как я успел 

что-то употребить. Ты только пришел... и все... Тебя еще шмонают [проверяют] на выходе»;

- (К) «В клубах пытаются морозиться: вот у нас стоит контроль, всех шмонаем. И вообще нам нет нужды 

информировать, потому что у нас не потребляют»;

- (К) «Это тема не только в Украине. Есть много знаменитых клубов больших, в которых, если, допустим, 

человек получает передозировку, то самый простой выход - это просто выбросить ее на улицу через задний 

вход. Вот. И есть один клуб в том же Берлине, где за сезон погибает какое-то количество людей просто из-

за передозировки».

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

Вместе с тем, респонденты из числа участников ФГ привели примеры ответственного отношения клубов к 
безопасности потребителей ПВ и предоставления ими помощи в случае передозировки:

- (К) «Вот этот новый клуб, он устанавливает новые стандарты безопасности для посетителей, потому что 
там также есть и специальные комнаты, в которые попадают люди, которые что-то перебрали, и их отводят 
и оказывают необходимую помощь. - Это единственный клуб... - Да. - Как он называется, скажите, пожалуйста? 
- А у него нет названия»;

- (К) «У меня была история с этим клубом на Новый год. Двое мальчиков тащили, простите, об[куренную] 
девушку. Рядом с охраной. И поскольку у меня жесткий характер, я такая: «Алло, типа. А-ну поставьте ее 
на место. Кто вы вообще такие? Предоставьте ей медицинскую помощь». - А туда может попасть любой 
человек? - Не любой... Там есть фейс-контроль. Я обратила внимание людей, работающих в этом клубе, что 
здесь нужно разобраться не каким-то левым людям, а кому-то в клубе».

Совместное потребление НПВ/стимуляторов

Данные проведенного анализа показывают, что чаще всего опрошенные из ЦГИ потребляют наркотиче-
ские вещества вместе «с друзьями» - так указала почти треть (30,4%) от всех опрошенных респондентов. Не 
менее популярным является применение наркотических веществ «в одиночестве» - 26,4% от всех опрошенных. 
11,1% от всех опрошенных респондентов указали, что потребляют НПВ в компании «сексуальных партнеров».

В целом распределение между городами проживания более или менее равномерное, кроме категорий «Со слу-
чайными знакомыми» и «Со случайным сексуальным партнером/партнершей» - в г. Киеве меньше респондентов упо-
требляют ПВ со случайными знакомыми или партнерами. Детальное распределение ответов см. в Таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4.

Совместное потребление ПВ/стимуляторов (по городу проживания)

Ответы респондентов
Города

Всего ответов
Киев Одесса

N % N % N %

С кем обычно  
потребляют ПВ/ 

стимуляторы

В одиночестве 61 26,1% 52 23,0% 113 24,6%

С женой/мужем 8 3,4% 11 4,9% 19 4,1%

С неофициальной женой/мужем 15 6,4% 17 7,5% 32 7,0%

С коммерческим партнером 25 10,7% 11 4,9% 36 7,8%

С друзьями 76 32,5% 64 28,3% 140 30,4%

С сексуальным партнером 25 10,7% 26 11,5% 51 11,1%

Со случайными знакомыми 11 4,7% 18 8,0% 29 6,3%

Со случайным сексуальным  
партнером 13 5,6% 27 11,9% 40 8,7%

Итого 234* 100,0% 226* 100,0% 460* 100,0%

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

Женщины меньше склонны потреблять ПВ «в одиночестве» (16,3%), чем мужчины (27,6%). Прослежи-

вается тенденция потребления ПВ женщинами в более близких закрытых группах: «С женой/мужем» (8,09%), 

«С неофициальной женой/мужем» (10,6%), «С коммерческим партнером» (12,2%). Мужчины, в свою очередь, 

больше потребляют в компании друзей (31,8%) или в одиночестве (26,7%). Детальное распределение ответов см. 

в Таблице 1.3.5.
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Таблица 1.3.5.

Совместное потребление ПВ/стимуляторов (по полу)

Ответы респондентов

Пол
Всего ответов

Мужской Женский Трансгендерное 
лицо

N % N % N % N %

С кем обычно  
потребляют ПВ/ 

стимуляторы

В одиночестве 92 27,6% 20 16,3% 1 25,0% 113 24,6%

С женой/мужем 8 2,4% 11 8,9% 0 0,0% 19 4,1%

С неофициальной 
женой/мужем 19 5,7% 13 10,6% 0 0,0% 32 7,0%

С коммерческим  
партнером 21 6,3% 15 12,2% 0 0,0% 36 7,8%

С друзьями 106 31,8% 32 26,0% 2 50,0% 140 30,4%

С сексуальным  
партнером 40 12,0% 11 8,9% 0 0,0% 51 11,1%

Со случайными  
знакомыми 19 5,7% 9 7,3% 1 25,0% 29 6,3%

Со случайным сексу-
альным партнером 28 8,4% 12 9,8% 0 0,0% 40 8,7%

Итого 333 * 100% 123 * 100% 4 * 100% 460 * 100%

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

1.4. Случаи передозировки на фоне употребления ПВ
Из общего числа участников опроса треть (n=35; 16,7%) респондентов отметили, что за последние 12 ме-

сяцев у них были случаи передозировок на фоне потребления ПВ. Распределение этих ответов по категориям 
(рис. 1.4.1.) и по возрасту (рис. 1.4.2) приведены ниже.

Рис. 1.4.1. Распределение ответов о случаях передозировок, % по категориям

В среднем разница в процентном эквиваленте между частотой случаев передозировок среди ЦГИ не-
значительна. Так, 7,7% из числа опрошенных МСМ имели практику передозировок на фоне употребления 
ПВ; 6,2% - из числа СР; 5,7% среди тех, кто является потребителем ПВ, но не относит себя ни к одной из КГ; 
1,4% из числа опрошенных - в категории клиентов женщин-СР.

ГЛАВА 1



48

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

Рис. 1.4.2. Распределение ответов о случаях передозировок, % по возрасту

Проведенный анализ ответов свидетельствует, что чаще всего случаи передозировок происходили среди 
представителей младшей возрастной группы «18-24 года» - об этом упомянули 6,8% респондентов из данной 
возрастной группы, кто дал ответ на этот вопрос; по одинаковому количеству случаев передозировок было среди 
респондентов возрастных групп «25-29 лет» и старшей группы «40-59 лет» - по 2,9% соответственно. Также о 
таких ситуациях упомянули 2,4% опрошенных из группы «35-39 лет» и 1,0% из группы «30-34 года».

Ответы относительно того, какие именно ПВ потребляли опрошенные, когда у них случилась передозиров-
ка, приведены в Таблице ниже.

Таблица 1.4.1.
Распределение ответов на вопрос «Какие наркотические вещества Вы употребляли,  

когда случилась передозировка в последний раз?»

Я употреблял/-а один наркотик:
Всего ответов

Амфетамин Соль Кетамин Смеси Фен Экстази (MDMA)
N % N % N % N % N % N % N %
2 5,7 3 8,6 3 8,6 1 2,9 8 8,6 3 8,6 20 57,1

Я употреблял/-а несколько различных наркотических веществ: Всего

Виды наркотических веществ N % N %

Фен + Прегабалин 1 2,9 1 2,9

Несколько спайсов 2 5,7 2 5,7

Фен + Атусин 1 2,9 1 2,9

Фен + Спайсы 1 2,9 1 2,9

Фен + Трамадол 1 2,9 1 2,9

Гидазепам + Аминазин 1 2,9 1 2,9

Амфетамин + Бутират 2 5,7 2 5,7

Амфетамин + Экстази + Секс-стимулятор + Попперс 1 2,9 1 2,9

Марихуана + Кетамин + Амфетамин + Метамфетамин 1 2,9 1 2,9
Итого 11 31,4 11 31,4

Я употреблял/-а алкоголь вместе с наркотическими веществами:
Всего ответов

Амфетамин Соль Каннабис Фен Мяу-мяу Экстази Бутират Не помню

N % N % N % N % N % N % N % N % N %
1 2,9 2 5,7 1 2,9 4 11,4 1 2,9 2 5,7 1 2,9 1 2,9 13 37,1

Процент рассчитывался от числа 35 человек, которые ответили «Да», пережившие передозировки за последние 12 месяцев
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Итак, почти половина из тех, кто предоставил ответы на вопросы относительно случаев передозировки 
(57,1%), указали, что потребляли в тот момент только одно ПВ; 31,4% отметили, что употребляли несколько 
различных наркотических веществ; 37,1% - употребляли алкоголь вместе с наркотическими веществами.

1.5. Потребности, связанные с потреблением НПВ

1.5.1. Доступ к НПВ/стимуляторам

Актуальным для потребителей ПВ/стимуляторов остается вопрос получения (доступности) необходимых 
психоактивных веществ. Распределение ответов респондентов по этим вопросам представлено в Таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1.
Распределение ответов по способам получения ПВ/стимуляторов

Ответы респондентов
Города

Всего ответов
Киев Одесса

N % N % N %

Способы  
получения ПВ

Покупаю у дилеров, знакомых 33 32,0 23 22,8 56 27,5

Закладки 20 19,4 29 28,7 49 24,0

Получаю через друзей 21 20,4 19 18,8 40 19,6

Заказываю в интернете (Telegram) 11 10,7 5 5,0 16 7,8

Покупаю в аптеке 5 4,9 5 5,0 10 4,9

В клубах 2 1,9 4 4,0 6 2,9

Получаю от секс-партнеров 1 1,0 2 1,9 3 1,5

Заказываю по телефону 1 1,0 0 0,0 1 0,5

Через «Новую почту» 0 0,0 1 1,1 1 0,5

Сейчас не получаю и не употребляю 2 1,9 2 1,9 4 2,0

Другое 7 6,8 11 10,9 18 8,8
Итого 103 100,0% 101 100,0% 204 100,0%

Способы получения ПВ

Категория респондента*

Секс-работники МСМ Трансгендерное 
лицо

Я ЛУНН, но не 
отношу себя  

ни к одной из КГ

Клиенты  
женщин-СР

N % всех в 
категории N % всех в 

категории N % всех в 
категории N % всех в 

категории N % всех в 
категории

Покупаю у дилеров, знакомых 7 20,6 16 26,7 1 50,0 31 25,0 2 33,3

Закладки 11 32,4 16 26,7 0 0,0 30 24,2 2 33,3

Получаю через друзей 6 17,6 11 18,3 1 50,0 26 21,0 0 0,0

Покупаю в аптеке 8 5,9 1 1,7 0 0,0 8 6,5 0 0,0
Заказываю в интернете 

(Telegram) 0 0,0 8 13,3 0 0,0 7 5,6 1 16,7

В клубах 0 0,0 1 1,7 0 0,0 5 4,0 1 16,7
Заказываю по телефону 1 2,9 1 1,7 0 0,0 1 0,8 0 0,0
Через «Новую почту» 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,8 0 0,0

Получаю от секс-партнеров 2 5,9 3 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Сейчас не получаю  

и не употребляю 4 11,8 3 5,0 0 0,0 11 8,9 0 0,0

Другое 1 2,9 0 0,0 0 0,0 4 3,2 0 0,0
Итого 34 100,0 60 100,0 2 100,0 124 100,0 6 100,0

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов в категории, к которой они себя относят

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

Так, анализ ответов респондентов о способах получения НПВ/стимуляторов показал, что наиболее попу-

лярна закупка через дилеров или знакомых, в частности об этом сообщили 56 респондентов (27,5% от всех опро-

шенных), из них 33 (32,0%) в г. Киеве и 23 (22,8%) в г. Одессе.

Распределение ответов о способе приобретения НПВ/стимуляторов по категориям респондентов, где 

участники базового опроса имели возможность выбрать несколько ответов, подтверждает, что данный путь до-

ступа к НПВ/стимуляторам является наиболее популярным среди всех ЦГИ, в частности об этом указали: 31 

человек (25,0% от всех опрошенных в данной ЦГИ) из числа ЛУНН, которые не относят себя ни к одной из КГ; 

16 (26,7%) - МСМ; 2 (33,3%) - клиенты женщин-СР; 7 человек (20,6%) из числа СР.

Вторым по популярности является получение НПВ через «закладки» - об этом сказало 49 (24,0%) респон-

дентов, из них 20 (19,4%) из г. Киева и 29 (28,7%) из г. Одессы. 

По категориям респондентов приоритетность этого пути получения НПВ/стимуляторов распределилась 

следующим образом: 30 (24,2%) - из числа ЛУНН, которые не относят себя ни к одной из КГ; 16 (26,7%) из числа 

МСМ; 11 (32,4%) - СР; 2 (33,3%) - клиенты женщин-СР.

Получают НПВ через друзей - 40 (19,6%) респондентов, из которых 21 (20,4%) из г. Киева и 19 (18,8%) из 

г. Одессы. 

Распределение приоритетности данного пути доступа к НПВ/стимуляторам по категориям таково: 26 

(21,0%) - лица из числа ЛУНН, которые не относят себя ни к одной из КГ; 11 (18,3%) - МСМ; 6 (17,6%) - СР; 2 

(33,3%) - клиенты женщин-СР.

16 (7,8%) респондентов, среди которых 11 (10,7%) из г. Киева и 5 (5,0%) из г. Одессы, заказывают НПВ/

стимуляторы через интернет (в частности наиболее популярен канал Telegram). Этим способом пользуются 8 

(6,5%) опрошенных из числа ЛУНН, которые не относят себя ни к одной из КГ, и такое же количество опрошен-

ных из числа СР; и 1 (1,7%) - МСМ.

10 (4,9%) участников базового опроса, по 5 человек (4,9%) из каждого из городов, указали, что они поку-

пают НПВ/стимуляторы в аптеке.

6 (2,9%) респондентов (4 (4,0%) из Одессы и 2 (1,9%) из Киева) указали, что обычно они покупают НПВ/

стимуляторы в клубах.

Получают через секс-партнеров - 3 (1,5%), из которых 2 (1,9%) из Одессы и 1 (1,0%) из Киева.

Наименее популярными способами получения ПВ/стимуляторов в обоих городах являются заказ по теле-

фону или через секс-партнеров.

1.5.2. Доступ к НПВ/стимуляторам во время карантина (COVID-19)

На сегодня актуальной в контексте доступа к НПВ/стимуляторам для КГ стала ситуация с введением оп-

ределенных ограничительных мер, в связи с распространением в Украине эпидемии коронавируса (COVID-19) 

и объявленным карантином.

Итак, ответы участников базового опроса о влиянии карантинных мер в стране на доступность НПВ/сти-

муляторов представлены в Таблице 1.5.2.1.
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Таблица 1.5.2.1.

Распределение ответов о доступности НПВ/стимуляторов для КГ во время карантина

Ответы респондентов

Города
Всего ответов

Киев Одесса

N % N % N %

Влияние карантина 
на доступ к ПВ

Карантин не повлиял 37 36,3 41 40,6 78 38,4

Выросла цена 11 10,8 11 10,9 22 10,8

Меньше потребляю 8 7,8 13 12,9 21 10,3

Проблемы в перемещении,  
поэтому трудно найти 11 10,8 8 7,9 19 9,4

Клубы закрыты 2 2,0 3 3,0 5 2,5

Стало меньше заказов 4 3,9 1 1,0 5 2,5

Нет средств на приобретение 1 1,0 4 3,9 5 2,5

Нет, не потребляю во время карантина 0 0,0 3 3,0 3 1,5

Другое 28 27,4 17 16,8 45 22,2

Итого 102 100,0% 101 100,0% 203 100,0%

Влияние карантина  
на доступ к ПВ*

Категория респондента*

Секс-работник МСМ Трансгендер-
ное лицо

Я ЛУНН, но не 
отношу себя ни к 

одной из КГ

Клиенты  
женщин-СР

N % всех в 
категории N

% всех в 
катего-

рии
N

% всех в 
катего-

рии
N % всех в 

категории N % всех в 
категории

Карантин не повлиял 11 32,4 23 38,3 0 0 44 35,5 1 16,7

Выросла цена 5 14,7 8 13,3 1 50,0 11 8,9 2 33,3

Меньше потребляю 1 2,9 9 15,0 0 0 9 7,3 0 0

Проблемы в перемещении,  
поэтому трудно найти 4 11,8 4 6,7 0 0 11 8,9 0 0

Клубы закрыты 1 2,9 0 0 0 0 3 2,4 1 16,7

Стало меньше заказов 1 2,9 1 1,7 0 0 3 2,4 0 0

Нет средств на приобретение 0 0 0 0 0 0 5 4,0 0 0

Нет, не потребляю  
во время карантина 0 0 0 0 1 50,0 4 3,2 0 0

Другое 11 32,4 15 25,0 0 0 34 27,4 2 33,3

Итого 34 100,0 60 100,0 2 100,0 124 100,0 6 100,0

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов в категории, к которой они себя относят

В ответах 78 респондентов (38,4%), из которых 37 (36,3%) из г. Киева и 41 (40,6%) из г. Одессы, наблюда-
ем, что карантин никак не повлиял на доступ к ПВ/стимуляторам. Об этом, в частности, указали 44 респондента 
(35,5% из когорты всех опрошенных в данной ЦГИ) из числа тех, кто является ЛУНН, но не относят себя ни к 
одной из КГ; 23 (38,3%) - МСМ; 11 (32,4%) - СР; 1 (16,7%) клиент женщин-СР.

22 (10,8%) участника опроса (в обоих городах по 11 (10,8%) человек) указали, что в связи с карантином 

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

выросла цена на ПВ. Такие утверждения наблюдались в ответах 11 опрошенных (8,9%) из числа тех, кто является 
ЛУНН, но не относит себя ни к одной из КГ; 8 (13,3%) - МСМ; 5 (14,7%) - СР; 2 (33,3%) клиента женщин-СР.

О том, что стали меньше потреблять ПВ/стимуляторы, сообщил 21 (10,3%) респондент из числа опро-
шенных, из них 13 (12,9%) из Одессы и 8 (7,8%) из Киева. Это наблюдается также в ответах респондентов из 
числа МСМ и ЛУНН, которые не относят себя ни к одной из КГ - по 9 человек в каждой из КГИ; и 1 человек 
из числа СР.

Ограничения в перемещении по городу стали 
дополнительным барьером в доступе к ПВ/стиму-
ляторам для 19 (9,4%) респондентов, среди которых 
11 (10,8%) из Киева и 8 (7,9%) из Одессы. Эту про-
блему выделили 11 (8,9%) человек из числа тех, кто 
является ЛУНН, но не относит себя ни к одной из 
КГ; по 4 респондента из категорий СР и МСМ.

По 5 (2,5%) респондентов выделило каждую 
из категорий ответов о влиянии карантинных огра-
ничений на доступ КГ к ПВ/стимуляторам, а имен-
но: «Закрытые клубы», «Стало меньше заказов», 
«Нет средств на приобретение».

В частности, закрытие клубов стало препят-
ствием для 3-х респондентов из числа тех, кто яв-
ляется потребителем, но не относит себя ни к одной 
из КГ; 1 СР и 1 клиента женщин-СР. 

Уменьшение количества заказов ПВ/стимуля-
торов указано 3-мя участниками опроса, которые 
являются ЛУНН, но не относят себя ни к одной из 
КГ; 1 СР и 1 МСМ.

Отсутствие средств отметили 5 респондентов 
из числа ЛУНН, которые не относят себя ни к одной 
из КГ. Только 3 (3,0%) респондента из г. Одессы ука-
зали, что не потребляют НПВ во время карантина.

Кроме этого, почти четвертая часть опрошен-
ных представителей КГ (n=45; 22,2%) добавили, 
что ищут новые способы доступа к НПВ в период 
карантина.

1.5.3. Прочие потребности 

Среди потребностей, непосредственно свя-
занных с употреблением ПВ, участники фокус-груп-
повых дискуссий назвали следующие:

• тесты на качество наркотиков, что поможет избежать вреда от примесей и передозировки:

- (К) «А по поводу того, в чем мы нуждаемся, - это, наверное, тесты на качество наркотиков, чтобы прове-
рить, реально ли это тот наркотик, который тебе продали, реально ли это то, что тебе не навредит».

Вопрос введения тестов для наркотиков требует законодательного урегулирования, потому что в их основе 
могут быть реагенты-прекурсоры:

- (К) «Я привезла из Польши из общественной организации реагенты, которые тестируют наркотики, но 
затем углубилась в законодательство, и большинство этих реагентов имеют [неразборчиво] кислоту в чи-
стом виде, что является прекурсором наркотических веществ. То есть, если ты тестируешь наркотики, 

Проведенный анализ существующих моделей и прак-
тик потребления (с учетом опыта, возраста, условий потре-
бления и т.д.) НПВ/стимуляторов среди ЦГИ демонстрирует 
фактическое отсутствие препятствий в доступе к НПВ/сти-
муляторам для КГ. Даже искусственно созданные ограниче-
ния в связи с объявленными в Украине карантинными ме-
рами для профилактики распространения коронавируса 
(COVID-19) среди населения не создали препятствия (кроме 
финансовой составляющей) для возможностей приобрете-
ния НПВ/стимуляторов.

Следовательно, с целью обеспечения большего 
охвата и привлечения представителей КГ в программы 
противодействия распространению ВИЧ/ТБ/ВГ и других 
социально опасных заболеваний, общественные органи-
зации, лидеры сообществ, волонтеры должны активизиро-
вать свою деятельность, фокусируясь на:

во-первых, информационно-просветительской и про-
филактической работе среди КГ как в среде/местах частого 
пребывания КГ, так и в интернет-сетях / онлайн-ресурсах 
(то есть в среде общения, обмена информацией и т.д.);

во-вторых, на работе с ближайшим окружением пред-
ставителей КГ.

Активизация такой деятельности может способство-
вать привлечению более широкого круга сообществ КГ к 
программам профилактики, лечения и мотивации их к не-
допущению «выпадения» из процесса лечения ВИЧ/ТБ/ВГ 
и других социально опасных заболеваний.

Отдельно участники ФГ среди потребностей, не-
посредственно связанных с употреблением ПВ, назвали 
тесты на качество наркотиков, что поможет избежать вре-
да от примесей и передозировки, а также потребность в 
специалистах, которые могут оказать помощь, в том числе 
реабилитационные услуги.
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то приравниваешься к человеку, который их производит. Это очень комплексная и сложная штука - зако-
нодательство».

• реабилитационные услуги и заведения;

• специалисты, которые могут оказать помощь:

- (О) «Не хватает сейчас специалистов или людей, которые разбираются, знакомых с вопросами потребле-
ния наркотиков. Есть, например, НПО «Волна», но это героинщики, люди старшего возраста, которые 
отсидели, они совсем по-другому мыслят и не могут помочь молодежи. Сам я даю такие консультации, но 
вот марки я не жрал, поэтому не могу ничем помочь».

- (О) «Есть, конечно тренинги о химсекс и прочее. Но нет релевантных специалистов по вопросам наркома-
нии, наркотиков, реабилитации. В основном вся реабилитация заключается в психологической поддержке, 
по своему опыту скажу. У нас нет ребцентров государственных. Есть от НПО, и это часто изоляция».

- (О) «Группы самопомощи для положительных. Это могло бы быть полезно, но не для меня, для других».

ГЛАВА 1
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Глава 2 

Основные потребности в части 
доступности медицинских услуг  
для представителей сообществ  

из числа ЦГИ

2.1. Ситуация с получением медицинских услуг  
представителями сообществ

В ходе исследования участники базового опроса и ФГ рассказали о том, как они поддерживают свое здо-
ровье, насколько часто и по какому поводу обращаются в медицинские учреждения. 

2.1.1. Посещение медицинского учреждения, обследование

Анализ ответов на вопрос «В какие медицинские учреждения Вы обращались на протяжении последних 12 
месяцев?» позволяет определить наиболее востребованные для КГ медицинские учреждения.

Рис. 2.1.1.1. Обращение респондентов в УЗ на протяжении последних 12 месяцев, %
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

Почти половина опрошенных (56,4%) обычно обращается за медицинскими услугами в поликлиники/
ЦПМСП, 16,1% опрошенных обращались в больницы; а вот центры СПИДа занимают третью позицию - только 
13,5% опрошенных представителей КГ обращались туда за услугами. Другие (специализированные) УЗ посеща-
ются опрошенными довольно редко.

Дополнительно респонденты сообщали, что в течение последних 12 месяцев посещали лечебные учрежде-
ния с профилактической целью, для прохождения обследования/анализов или по болезни (подробнее см. ниже).

Многие участники ФГ сообщили, что проходят медицинские осмотры, относятся к этому с пониманием, 
проявляют инициативу самостоятельно:

- (К) «Я обычно [прохожу осмотр], когда на фестивале есть возможность... - Когда выездные амбулатории. - Да».

- (К) «Проверяюсь, потому что меня спрашивают о здоровье. Сама себя обследую».

Среди видов обследований, которые проходили респонденты за последние 12 месяцев, в основном были: 
анализы крови, флюорография, рентген, услуги стоматолога, психиатра и т.д.:

- (К) «Флюорография»;

- (О) «Да, флюорографию»;

- (О) «Флюорографию еще делала, и все»;

- (К) «Общий анализ крови, расширенный какой-то»;

- (К) «Стоматолог, терапевт»;

- (О) «У стоматолога точно был»;

- (К) «Хирург»;

- (О) «Хирург»;

- (О) «Инфекционист, анализы»;

- (О) «Психиатр»;

- (О) «Лор»;

- (О) «Окулист»;

- (К) «Да. К хирургу, стоматологу»;

- (К) «Стоматолог, терапевт, коррекция зрения»;

- (К) «Да, к психиатру, стоматологу»; 

- (К) «Эндокринолог. Анализы. УЗИ. Психиатр»;

- (К) «Стоматолог, эндокринолог, невропатолог, травматолог, хирург, УЗИ»;

- (К) «Рентген, томография, гормоны»;

- (К) «Лор, анализы».

Среди основных причин обследования участники ФГ указали следующие: 

• собственная инициатива (по причинам: привычка проходить регулярное обследование, имеющиеся или 
подозреваемые болезни) 

- (К) «У меня было подозрение на хронический бронхит. Часто болел. И я чуть больше года назад ходил на 
флюорографию. Различные обследования проходил. Обычно это происходит из-за того, что появляются 
какие-то симптомы, которые ты хочешь проверить - идешь к врачу. Врач позволяет сдать те или иные 
анализы. Флюорографию, рентген или что-нибудь еще»;

- (К) «Психиатр, стоматолог. По поводу бессонницы, проблема с зубом»;

- (К) «Эндокринолог - анализ на гормоны. УЗИ. Психиатр - просто разговор»;
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- (О) «Да, в частную клинику сдавал анализ на сифилис. Причина: подозрение на сифилис»;

- (О) «В онкоклинику частную, в ребцентр. Причина: решить проблемы здоровья, психические проблемы. Не 
особо помогло»;

- (О) «Дважды МРТ, было подозрение на энцефалит или онко. Сдавал мазок по поводу простаты. Анализы 
на сифилис, гепатиты»;

- (О) «МРТ, допплер, рентгены шейного отдела, гормоны щитовидки. Запараноил»;

- (О) «Ходил в венерологический диспансер. После отпуска в Карпатах у меня появились проблемки»;

- (К) «К стоматологу, терапевту. Ничего необычного, простуда и зубы. Все было нормально»;

- (К) «С простудой, с аллергией»; 

- (О) «Еще посещала женскую консультацию, УЗИ. Наверное, потому что у меня все было нормально, мне все 
подошло, я пошла, получила результат»;

- (О) «Флюорограмму делал, когда кашлял долго, мама направила в тубдиспансер»;

- (О) «В последний раз к травматологу ходил. Старый мой знакомый, хороший мужик. Это был травм-
пункт в парке Шевченко. Хороший мужик, анекдоты мне рассказывал, когда не было анестезии»;

- (О) «Тесты сдавал на ВИЧ, на глисты. В поликлинике был и три года назад в наркологическом отделении, случайно 
залетел»;

• «Внешние» потребности (для военкомата, поступления в ВУЗы, при устройстве на работу и т.п.):

- (К) «Мне кажется, что довольно-таки часто кто-то проходит какой-то медицинский осмотр. Даже это 
может быть банально - получить какую-то справку, и ты просто сдаешь кровь на ВИЧ. По крайней мере, 
так у меня было и у парочки моих друзей. - Это в каком году было? - Вот, я месяц назад сдавал. Чтобы полу-
чить справку просто»;

- (К) «Недавно обследование для медкнижки сдавала. Стоматолог, гинеколог»;

- (О) «Делал обследование для работы. Нарколог, психиатр, флюорография»;

- (О) «Месяцев восемь назад, когда оформлялся на работу в академию. Проходил поверхностное обследование»;

- (О) «Проходил для трудоустройства»;

- (О) «Недавно ходил в поликлинику №14 за документами для военкомата, прививки сделать, флюорографию»; 

- (О) «Ходил по поводу военкомата и поступления в ВУЗы. Причина: необходимость получить справки»;

- (О) «Для военкомата... Это был ужасный опыт. Я поссорился с ними, был очень зол: люди, которые стояли 
позади меня, проходили на прием первыми. Полтора часа ждал бумажку, которую мне могли дать в любую 
минуту»;

- (О) «Помню, были комиссии для галочки. Флюорография»;

- (О) «Флюорографию. Остальные - комиссия для галочки»;

- (О) «Документы на ВТЭК».

Респонденты-участники ФГ при заполнении опросников привели различные варианты заведений, куда они 
обращались: 

- (К) «... Стационар. – А, там, где лежат в палатах. Так мы не обращаемся»;

- (К) «Вот! Мобильная амбулатория. Это было»;

- (К) «А вот последнее «другое», - можно написать, например: стоматолог?»;

- (О) «Семейный врач, плановый осмотр».

В своих комментариях относительно частоты посещений медицинских учреждений респонденты добавили: 

ГЛАВА 2
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- (К) «Раз в месяц»;

- (К) «По-разному. По необходимости»;

- (К) «Я вообще, оказывается, хожу и хожу по этим кабинетам...»;

- (К) «Вы затронули тему, так интересно, я не думала, что так часто обращаюсь»;

- (К) «Мы с тобой ходим постоянно!»;

- (К) «Я, видишь, везде обращалась»;

- (К) «Я сдаю вообще рентген раз в год... Именно рентген»;

- (К) «Я каждые полтора года или ежегодно прохожу обследования - УЗИ»;

- (К) «Я стараюсь раз в полгода - раз в год где-то обследоваться».

2.1.2. Тестирование

Своевременность прохождения тестирования представителями КГ на инфекционные заболевания являет-
ся приоритетной составляющей их здоровья. Анализ ответов респондентов о прохождении обследования на 
ВИЧ, ТБ, ВГ, ИППП свидетельствуют об определенном равнодушии опрошенных в отношении собственного 
здоровья.

Распределение ответов на данные вопросы см. в Таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1.

Распределение ответов респондентов о прохождении обследования на ВИЧ, ТБ, ВГ, ИППП

Полученные 
услуги

Категория респондента

Всего ответовСекс- 
работник МСМ Трансгендер-

ное лицо

Я ЛУНН,  
но не отношу себя 
ни к одной из КГ

Клиент  
женщин-СР

N % N % N % N % N % N %
Обследование  

на ВИЧ 5 3,0 15 9,0 1 0,6 40 24,1 2 1,2 63 38,0

Обследование  
на ВГС, ВГВ 2 1,2 10 6,0 0 0 25 15,0 0 0 37 22,3

Обследование  
на ИППП 7 4,2 17 10,2 0 0 20 12,0 1 0,6 45 27,1

Обследование 
на ТБ 2 1,2 5 3,0 0 0 14 8,4 0 0 21 12,6

Итого 16 9,6 47 28,3 1 0,6 99 59,6 3 1,8 166 100

Прежде всего, следует заметить, что на данные вопросы ответили лишь 166 респондентов (что составляет 
79,4%) из 209 участников опроса. Остальная часть (что составляет почти четверть от общего числа респонден-
тов) не захотела отвечать на данный вопрос или не желала проходить данные исследования.

Из общей когорты тех, кто ответил на этот вопрос, наблюдаем, что за указанными услугами обращались:

- 99 респондентов (59,6% от общего числа респондентов, которые отвечали на этот вопрос анкеты) из чис-
ла тех, кто является ЛУНН, но не относит себя ни к одной из КГ; среди них обследование на ВИЧ проходили 40 
человек (24,1%), на ВГС/ВГВ - 25 (15,0%) опрошенных, ИППП - 20 (12,0%), на ТБ - 14 (8,4%);

- 44 человека (или 9,6% опрошенных) из числа МСМ; среди них обследование на ВИЧ проходили только 15 
человек, что составляет лишь 9,0% от общего числа МСМ, участвовавших в опросе; на ВГС/ВГВ обследовались 
10 респондентов (6,0%), ИППП - 17 (10,2%); на ТБ - 5 (3,0%);

- 16 опрошенных (9,6% от общего числа респондентов) из числа СР, в частности: на ВИЧ обследовались 5 
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(3,0%) респондентов, на ИППП (4,2%), на ВГС/ВГВ и на ТБ - по 2 (1,2%) человека соответственно;

- 3 человека (1,8%) из числа клиентов женщин-СР, в том числе 2 (1,2%) тестировались на ВИЧ и 1 (0,6%) 
- на ИППП;

- 1 (0,6%) трансгендерное лицо обследовалось на ВИЧ.

Респонденты - участники ФГ подтвердили, что:

• проходили тестирование на ВИЧ и ИППП в этом году (январь-март 2020 года), а протестированные в 
2019 году (или те, кто не проходил тестирование) хотят пройти вскоре:

- (О) «Сам проходил на ВИЧ, на глисты, на все виды бактерий»;

- (О) «На ВИЧ проходила»;

- (О) «Проходил тест на ВИЧ»;

- (К) «В ближайшее время не планирую [тестироваться], потому что не прошло еще три месяца после предыду-
щего теста»;

- (К) «Не планирую [тестироваться], потому что сдавал недавно»;

- (О) «Нет, не планирую. Буквально проходил недавно, и три месяца пройдет еще не скоро»;

- (О) «Планирую. Три месяца назад проходил, и период «окна» уже заканчивается»;

- (О) «Да, три месяца назад. Сам захотел, чтобы знать, заразился я или нет»;

- (О) «Только сделал пару раз тест на ВИЧ... Желание раз в три месяца знать результаты теста»;

- (О) «Почти год с последней проверки, сделаю, наверное»;

- (О) «Месяцев пять не проверялся, собираюсь сходить»;

- (О) «Обязательно пройду, после карантина»;

- (О) «Не было повода за последние 12 месяцев. Думаю, пройду при первой возможности»;

• в большинстве случаев опрошенные знают результат своего теста на ВИЧ:

- (К) «В «Альянсе» экспресс-тесты сдал недавно. Знаю результаты».

Также участники ФГ подтвердили, что проходили тестирование и на ИППП, и на гепатиты, однако несколь-
ко реже, чем на ВИЧ:

- (О) «На бактерии сдавал. Гепатиты В, С - нет»;

- (О) «Анализы сдавала по-женски. Я не знаю, включают ли они гепатиты, ИППП»;

- (О) «На гепатиты, если я не ошибаюсь, не сдавал, а на венерические - да»;

- (К) «Экспресс-тесты»;

- (К) «Как экспресс-тесты (сдавал), так и сдавал анализы в частной лаборатории»;

- (К) «Да, много проходила»;

- (К) «Да, тесты в Синэво [частная лаборатория]»;

- (К) «Проходил, в том числе когда у одного из партнеров была найдена болезнь, и он мне посоветовал обсле-
доваться»;

- (К) «Тестируюсь регулярно»;

- (О) «Не было необходимости для этого. Пока не проходил».

Некоторые из участников запланировали вскоре такое тестирование на гепатиты и ИППП (в том числе в 
связи с получением доконтактной профилактики - см. Раздел 2.2.3.):
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- (К) «Планирую повторить и для своей уверенности, и поэтому участвую в программе Преп (PrEP)»;

- (К) «Да, 20 апреля»;

- (К) «Планирую через месяц».

Также респонденты указали, что размышляют над тем, чтобы вскоре пройти такое обследование:

- (О) «Я, к сожалению, не прохожу, но очень хочу. Руки не могут дойти до этого и мозг. Следовало бы, конечно».

Кроме этого, участники исследования указали, с какой частотой нужно проходить тестирование (неко-
торые ответили, что не знают ответа) и насколько часто они тестируются:

- (О) «Раз в два месяца»;

- (К) «Каждые три месяца»;

- (О) «Независимо от количества партнеров - раз в три месяца»;

- (О) «Раз в три месяца»;

- (О) «Раз в полгода»;

- (О) «Проходил тесты на ВИЧ, на все инфекции. Стараюсь раз в полгода проходить»;

- (К) «Раз в полгода»;

- (К) «Оптимально - раз в три месяца, можно раз в полгода, но не более, так как могут быть сложности с 
лечением»;

- (О) «Хотя бы два раза в год».

Выбор респондентами частоты тестирования зависит от следующих факторов:

• рекомендация врача:

- (К) «По совету врача я прохожу раз в три месяца»; 

• предмет тестирования:

- (К) «На ВИЧ - каждые три месяца. На другие инфекции - раз в полгода, в год, полноценное обследование»;

• период серонегативного окна в проявлении ВИЧ-инфекции:

- (О) «Раз в три месяца, потому что период окна»;

• непостоянные половые партнеры, работа в секс-индустрии:

- (К) «Знаю людей, которые по рекомендации врача проходят раз в месяц, работая в секс-индустрии»;

- (К) «Если много с разными людьми занимаешься сексом - раз в месяц. Если постоянный партнер - раз в три 
месяца»;

- (К) «Если один партнер - раз в три месяца, разные - раз в месяц»;

- (О) «Все зависит от сексуальной активности. Если смена партнеров на новых не очень часто, то раз в 
полгода. При частой смене партнеров - раз в три месяца»;

- (О) «Если было рискованное поведение - раз в три месяца. Если не было - раз в полгода».

- (О) «Это зависит от сексуальной активности. Если ее нет, можно раз в год. Если активна, то раз в три 
месяца»;

• осознание возможного риска инфицирования:

- (К) «Когда происходит грандиозное пати, нужно сразу тестироваться. Особенно на то, что проявляется 
быстро: хламидии, гонорею, сифилис. ВИЧ - раз в три месяца»;

- (О) «Зависит от контактов. Думаю, через месяц после полового акта тест покажет истинный результат»;

• начало/конец отношений с партнером:

- (О) «Прохожу всегда, когда начинаю новые отношения и заканчиваю. Обследование и тесты».
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Участники ФГ подтвердили, что знают, где можно пройти тестирование на ВИЧ, ИППП, гепатиты:

- (К) «Просто любой кожвендиспансер, мне кажется»;

- (К) «В поликлиниках можно [пройти тестирование на ВИЧ]. - Быстрыми тестами? - Да. Я делал справку 
в бассейн. Хотя, может быть, это определенная поликлиника»;

- (К) «Я знаю, например, что частные клиники не имеют права выполнять такие анализы... Там ВИЧ не 
сдашь. - Я знаю, потому ходил в центр СПИДа. - Правильно. Но в [частной клинике] ты можешь сдать на 
инфекции, передающиеся половым путем. - Что я и делал».

Некоторые респонденты имеют экспресс-тесты дома:

- (К) «Быстрые тесты есть дома, могу пройти в любой момент»;

- (К) «Дома есть тесты, и я могу сам себя протестировать. Или, когда будет работать «Альянс», при-
йти туда»;

- (О) «Ничего не посещал. Проверялся тестами дома, делаю это регулярно».

Респонденты сообщили, что используют возможности для тестирования:

• благодаря влиянию окружающих: 

- (К) «У меня так получилось, что есть доступ к прохождению тестов. Делаю просто по приколу. У меня 
есть подружка, которая... информирует подростков о ВИЧ. У нее просто безлимитное количество этих 
всех тестов. Я просто могу зайти к ней в офис, просто взять, никому об этом не сказать, просто его про-
йти. Мне кажется, что у меня такая классная доступность есть. Мне даже не надо никого предупреждать, 
что я его прошел. Просто прошел. Просто потому что захотел»;

• в мобильной амбулатории:

- (К) «На гепатиты я последний раз сдавал в Запорожье. Там мобильная вот эта штука... Палатка стояла. 
- Мобильная амбулатория выезжала»;

- (О) «Относительно недавно на йоге мы проверялись. На ВИЧ кровь брали быстрыми тестами. Поэтому я 
спокойна»;

• во время массовых мероприятий:

- (О) «Хорошая практика: был на фестивале, и прямо там можно было сдать кровь на ВИЧ... Очень хоро-
шо, что на фестивалях есть такая практика».

Участники ФГ указали, что проходят тестирование по собственной инициативе:

- (К) «Сам пошел [на тестирование]»;

- (К) «Делал тесты по своему собственному решению»;

- (К) «Очень регулярно прохожу тесты на ВИЧ. Часто решаю сам»;

- (О) «Стараюсь проходить регулярно тест на ВИЧ. Предложили в «Лиге». Я знал заранее об этой во-
зможности и согласился. Стал делать регулярно».

Респонденты назвали такие мотивы принятия ими решения о тестировании на ВИЧ:

• проблемы со здоровьем: 

- (К) «Ситуация по здоровью может подталкивать, когда в организме что-то неясно...»;

• жизненная ситуация, когда, например, стало известно о статусе предыдущего полового партнера чело-
века, с которым респондент сейчас имеет половые отношения (в том числе незащищенные):

- (К) «У меня была ситуация, когда мой непостоянный половой партнер сообщил о том, что, наверное, спал 
с девушкой, у которой ВИЧ, и это меня подтолкнуло... Я сейчас хочу сдать... - Я прошу прощения, вы предо-
хранялись с этим партнером? - Нет. - Но вы еще не ходили сдавать [тест]? - Нет. - Но пойдете? - Пойду»;

• по просьбе родственников:

- (О) «Была ситуация, когда мать настоятельно советовала пойти, когда я рассказал об определенном 
опыте. И была неприятная ситуация, когда показывал маме листочек с результатом, что все нормально. 
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Затем осознал важность этого процесса (мне объяснили) и делал не для мамы, а для себя»;

• просьба полового партнера:

- (К) «Первый раз, когда я сдавала тест на ВИЧ, меня попросил об этом (сдать тест) партнер, а потом 
уже сама регулярно ходила сдавать»;

• получена информация по вопросам тестирования (Интернет, прослушанная лекция):

- (К) «Увидел рекламу в Интернете, подумал, почему бы не пройти. Прошел и теперь делаю это регулярно»;

- (К) «Я сдавал на вирусные инфекции... Была лекция по этому поводу, я ее посетил и принял решение, что это 
надо делать регулярно. Не только по поводу ВИЧ, но и по поводу любых инфекций и гепатитов. Само по себе 
пришло осознание»;

• пример друзей, которые регулярно проходят тестирование:

- (К) «У меня есть друзья, близкое окружение, которые регулярно сдают. Мне кажется, сознательно к этому 
подходят. И я тоже стараюсь регулярно [проходить тестирование] - раз в год».

Респонденты проанализировали свои визиты в медицинское учреждение в аспекте того, предлагали ли вра-
чи проходить тестирование на ВИЧ, ИППП, гепатиты:

• врач предлагал тестирование:

- (К) «У меня было дерматологическое заболевание. Мне сразу сказали, что я должен сдать на ВИЧ, потому 
что часто такие болезни встречаются, когда очень слабый иммунитет. - То есть... предложили сами медра-
ботники. - Да. В кожвендиспансере»;

- (К) «Когда я была у гинеколога, мне предложили анализ не на ВИЧ, а на инфекции. На ВИЧ не предлагали»;

- (О) «В больнице мне предлагали пройти тестирование на ВИЧ»;

- (О) «Однажды мне предложили, я пошел, понял, что ничего такого в этом нет, и стал дважды в год проходить»;

• тестирование не предлагалось:

- (К) «Я тоже была у гинеколога. Но мне не предлагали. - Вообще ни на какие инфекции пройти обследование? 
- Нет. - То есть вы просто там решили какие-то свои женские вопросы, и на этом все закончилось? - Да»;

- (К) «И мне тоже не предлагали никогда. На ВИЧ. Когда к гинекологу ходишь - мне никогда не предлагали. 
На ВИЧ, на какие-то серьезные венерические заболевания... - И мне не предлагали»;

- (К) «На ВИЧ не предлагали... - А это было государственное учреждение? - Да... Не на ВИЧ, а на вирусные 
инфекции предложили... На гепатиты... Но ты прошел обследование? - Да. - Забрал результат? - Да»;

- (К) «То есть, я так понимаю, кто проходил тесты на ВИЧ, это было ваше личное решение, правильно? - 
Да. - Или решение совместно с партнером. - Ну и с партнером тоже»;

- (К) «Медперсонал ни разу не предлагал мне каким-то образом проверить свое здоровье»;

- (К) «Напрягает очень, что, когда приходишь в обычную клинику, например, к терапевту, никогда врач 
не предлагает пройти тесты. Было бы неплохо поработать во всеукраинском масштабе, чтобы они это 
осознавали и делали»;

- (О) «Плохо, что, когда обращаешься к врачу, не предлагают пройти тесты. За последний год я делал это само-
стоятельно».

Некоторые респонденты не проходили тестирование, но морально готовы к этому:

- (О) «У меня нет половых отношений. Не колюсь ничем. У меня безопасное поведение. Я бы хотел пройти, 
но не то чтобы планирую, это что-то спонтанное такое. Если спонтанно случится, то скорее да»;

- (О) «Я планирую. А можно завтра сдать? Вы мне расскажете где? Я готов сдать в течение недели».

Респонденты сообщили, что не проходили тестирование по следующим причинам:

• не задумывались над этим:

- (О) «Не думал об этом»;
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• постоянный половой партнер прошел тестирование и имеет нормальные результаты:

- (О) «У меня стабильные отношения пять лет. Не проходил тесты на ВИЧ, но она проходила. У нее все 
окей, значит, и у меня. Но стоило бы пройти на самом деле»;

• боязнь тестирования:

- (К) «Мой муж, например. Он не хочет. Боится. Для него гепатит - это дремучий лес. Он ничего не знает. 
Для него гепатит - как ВИЧ»;

- (О) «Страх. Ты живешь, как обычный человек… и вдруг…! Нет, я не готов»;

• недоверие к организаторам тестирования: боязнь получить позитивный результат, выставленный спе-
циально:

- (О) «Я побоялся, и очередь большая была. Подумал, что у меня нет ВИЧ, а вдруг специально скажут, что есть?»;

• ВИЧ-статус:

- (О) «Нет, потому что я шесть лет уже ВИЧ-инфицирован. Не планирую проходить. Мой статус мне 
итак известен»;

• отсутствие рисков:

- (О) «Причин проходить тестирование у меня нет. Не планирую, не хочу».

Вместе с тем, некоторые респонденты сообщили о своей неосведомленности о тестировании:

- (О) «Сейчас... в Инстаграме есть такая штука, когда смотришь - у тебя на голове перечень инфекций, и 
оно вот так мотается и на какой-то [инфекции] останавливается - ты инфицирован. Но я не слышал о 
тестировании».

2.1.3. Лечение заболеваний

Одной из важных составляющих исследования по определению потребностей КГ и препятствий в доступе 
к медицинским услугам стали вопросы лечения заболеваний. В частности, проблемы со здоровьем респонден-
тов не были предметом обсуждений, но они упоминались в контексте посещения медицинского учреждения (см. 
Раздел 2.1.1.), обсуждения с родителями, друзьями и партнерами состояния здоровья, получения от них совета и 
помощи (см. Раздел 5), а также изменений в состоянии здоровья на фоне приема ПВ.

Итак, участники опроса вспомнили о достаточно частых случаях обращения в УЗ для лечения заболеваний. 
Распределение ответов респондентов по их лечению представлены на рис. 2.1.3.1. и 2.1.3.2.:

Рис. 2.1.3.1. Распределение ответов респондентов о лечении в УЗ, %

ГЛАВА 2
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Рис. 2.1.3.2. Распределение ответов респондентов о лечении, %, по городу проживания

Так, анализ ответов свидетельствует о том, что четверть опрошенных (26,0%) обращались в медицинские 
учреждения по вопросам лечения ВИЧ, из них 19,2% в г. Одессе и 6,8% в г. Киеве; все опрошенные отметили, что 
данное лечение они проходили в центрах СПИДа. На втором месте по частоте обращений - хирургические вме-
шательства и операции - 23,3%, из них 13,7% в г. Одессе и 9,6% в г. Киеве. 20,5% респондентов по этому поводу об-
ращались в больницы, по 1,4% респондентов - в поликлиники/ЦПМСП и родильные дома соответственно. Об-
ращение было связано с необходимостью госпитализации у 20,6% опрошенных, из них 12,3% в г. Киеве и 8,3% в 
Одессе; заведениями, куда респондентов госпитализировали, были: больницы (16,40%), поликлиники/ЦПМСП, 
тубдиспансеры и родильные дома (по 1,4% соответственно). Лечение ИППП проходили 12,3% респондентов, 
среди которых 8,2% в г. Киеве и 4,1% в Одессе; 9,6% прошли лечение в кожно-венерологическом диспансере, по 
1,4% - в поликлинике/ЦПМСП или инфекционных больницах. 

Также следует отметить довольно небольшой процент представителей КГ, проходивших лечение от ВГС и 
ВГВ (9,6%, из них 4,1 % в Киеве и 5,5% в Одессе) и от туберкулеза (5,4%, по 2,7% респондентов в каждом городе).

Наименьшее количество опрошенных указали, что лечились в тубдиспансере и инфекционных больницах 
- по 1,4% соответственно.

Участники ФГ дополнительно указали на то, что в целях лечения они большое внимание уделяют, в частно-
сти, приему витаминов и БАДов, считают эти вопросы актуальными и часто обсуждают их:

- (К) «Обсуждаете [БАДы]? Это актуально? – Да, конечно. Это очень актуально. - А вы все употребляете 
БАДы? Какие-то витамины? - Каждый день я принимаю минимум 400 мг магния. И кальций. Ну, типа 
отдельные витамины, которые способствуют тому, что после употребления психоактивных веществ не-
которых может волновать. - Я правильно понимаю, что дополнительному питанию, лечебному питанию, 
витаминам вы все придаете большое значение? - Да. - А верно, если я поняла, что и ваши знакомые уделяют 
этой теме много внимания? Или только вы такие активисты? - Не обязательно»;

- (К) «Мы даже... обсуждаем новые БАДы, которые помогают выйти из депрессивных ситуаций. Но в це-
лом мне кажется, что достаточно много людей из молодежи, которая платежеспособная, они думают об 
этом. - О БАДах и витаминах? - Да».

Весомым фактором, влияющим на обращение представителей КГ за медицинскими услугами, является сте-
пень удовлетворенности полученными услугами. Так, анализ ответов на данный вопрос представлен ниже.
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Рис. 2.1.3.3. Уровень удовлетворенности респондентов услугами по лечению, %

Наблюдаем, что в целом уровень удовлетворенности услугами по лечению среди КГ в гг. Киеве и Одессе 
отличается незначительно. В частности, такими услугами «полностью удовлетворены» 16,5% опрошенных в г. 
Киеве и 24,1% в г. Одессе, «частично удовлетворены» - 27,2% из Киева и 18,4% из Одессы, «не удовлетворены» 
- 2,5% респондентов из Киева и 4,4% из Одессы. Наименьшая часть опрошенных (1,3% из г. Киева и 0,6% из г. 
Одессы) указали, что они «полностью не удовлетворены» полученными услугами.

Среди заболеваний, которые у них есть сейчас или были раньше, участники, в частности, упоминали: 

• депрессию, тревожность:

- (О) «Я только недавно признал, что у меня уже два года депрессия»;

• гепатиты (в частности, в одной из ФГ восемь из десяти участников указали, что больны гепатитом С 
(или В и С), а остальные, два участника, сообщили о выздоровлении от этой болезни):

- (К) «Я гепатитом С 15 лет болела. От своих первых отношений получила. Я знала, что у человека гепа-
тит С. Но я-то не знала ничего об этой болезни и особо не волновалась по этому поводу. Вылечила недавно, 
слава Богу. Совсем по-другому себя чувствую. Пытаюсь сейчас всех людей направлять на бесплатное лече-
ние»;

- (К) «Я два года назад заразился гепатитом. Тоже через отношения. Но я знала, что у него гепатит. До 
этого, слава Богу, не подхватывала. Но здесь я сознательно не оберегалась... Я проверялась каждые полго-
да»;

• гепатит и ВИЧ-инфекция:

- (К) «Заразили меня - мне было где-то 18 лет. И у парня был ВИЧ и гепатит С. Я об этом не знала, но он 
знал. Мы с ним жили полгода, и после того как он умер, я только тогда узнала, что заражена. Есть и ВИЧ, 
и гепатит С»;

• заболевания костей и суставов:

- (К) «Травма, допустим. Сухожилия. Какой-то артрит. В 30 лет его не должно быть, но он начался. И 
жидкость, которая между суставами, она начала... Что-то не так»;

• стоматология:

- (К) «За зубами надо следить. Это деньги. - Есть бесплатно, но я не могу сделать. - Не ставят, но хотя бы поле-
чить можно»;

• болезни органов дыхания:

- (К) «Обязательно проверять легкие. Фтизиатрия. Мы склонны со своими иммунитетами. Подвержены 
заболеваниям легких, к сожалению. Есть такое».

ГЛАВА 2
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2.1.4. Отказ от медицинских услуг

Данные проведенного анализа относительно самостоятельного обращения за медицинскими услугами сви-
детельствуют о достаточно плохом осознании респондентами ценности собственного здоровья.

Распределение ответов на вопрос о причинах необращения за медицинскими услугами приведены на Рис. 
2.1.4.1.

Рис. 2.1.4.1. Причины необращения респондентов за медицинскими услугами, % по категориям

Подавляющее большинство опрошенных не обращаются самостоятельно за медицинскими услугами, по-
скольку не нуждаются в них - так ответили 57,1% (из которых 24,2% составляют те, кто ЛУНН, но не относят себя 
ни к одной КГ; 21,2% - МСМ; 12,1% - СР) или считают себя здоровыми - это отметили 23,4% респондентов (из 
которых 12,1% - ЛУНН, не относящие себя ни к одной КГ; 7,7% - МСМ; 2,2% - СР, 1,1% - клиенты женщин-СР). 
Лечатся самостоятельно 14,3% опрошенных (среди них: 6,6% - ЛУНН, не относящие себя ни к одной КГ; 4,4% 
- МСМ; 2,2% - СР; 1,1% - клиенты женщин-СР). А наименьшая доля респондентов (5,2%) отметила главной при-
чиной необращения высокие цены на медицинские услуги.

Респонденты сообщили, что в некоторых случаях они отказывались получать медицинские услуги по следующим 
причинам:

• неверие в наличие болезни:

- (О) «Я долго самому себе врал, что моя проблема надуманная. Это подтверждало мое окружение. Мне 
было плохо из-за депрессии, но я никуда не обращался»;

• надежда на то, что болезнь пройдет сама собой:

- (О) «Также у меня три месяца болел копчик, треснул. Я ходил и думал, что само пройдет»;

• неверие в лечение:

- (К) «Было, и не раз. Была депрессия, и проблемы физические, я не обращался к врачам, потому что считал, 
что они не могут мне помочь. Так было вплоть чуть ли не до летального исхода. Это произошло в дека-
бре. Поднялась высокая температура, я пропустил двустороннее воспаление легких. Последствия видны на 
флюорографии»;

• боязнь медицинских процедур:
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- (О) «С зубами не пошел: не хотелось наркоз и резать»;

• отсутствие средств:

- (К) «Чаще всего - нет денег»;

- (О) «Болел зуб, и я не хотел идти, потому что это дорого»;

- (К) «У меня сейчас немного хуже с деньгами, когда было лучше я ходил или в Оксфорд-Медикал или еще ку-
да-то»;

- (О) «Пройти большие тесты достаточно дорого, поэтому не обращаются»;

- (О) «Отсутствие финансов играет большую роль. Если о простудах, то зачем идти к врачу, если оно про-
ходит само? Экономия»;

• плохие условия в учреждении:

- (О) «Я десять лет не принимал терапию. Приехал в Кривую Балку, испугался: там смрад такой стоял. 
Приехал туда по поводу воспаления легких. И я испугался, убежал и десять лет не принимал, пока мне не стало вооб-
ще плохо, меня еле спасли и затем уже стал принимать. Это было давно. Сейчас не отказываюсь: хочешь или нет, а 
принимай».

• неудобный график работы медучреждения:

- (О) «Часто так бывает, что в гос. поликлиниках есть определенные дни для каких-то анализов, и эти дни 
мне не подходят. Я не иду туда».

- (О) «Сходить за помощью не получается, потому что учреждения работают в то время, когда и я, не 
получается состыковаться».

• употребление наркотика:

- (К) «Когда принимаешь наркотик. Наркотик важнее».

- (О) «К стоматологу не пошел, потому что обдолбался и был вообще не в адеквате».

• другие дела:

- (К) «Допустим, если нет времени. Или нет денег».

- (К) «Или когда спешишь в другое место».

2.2. Осведомленность респондентов о рисках для их здоровья  
и соответствующих медицинских услугах

В ходе исследования респондентам было предложено обсудить вопросы, касающиеся, во-первых, их по-
нимания рисков для собственного здоровья, связанных с потреблением ими наркотиков, НПВ и стимуляторов; 
во-вторых, их осведомленности о рисках, связанных с употреблением наркотических веществ (в частности, 
при инъекционном употреблении и передозировке) и, в-третьих, личная мотивированность респондентов за-
ниматься собственным здоровьем (в т.ч. их вовлеченность в мероприятия профилактики - участие в програм-
мах ЗПТ, доконтактной профилактики, оказание медицинской помощи в случае передозировки, лечение от 
наркозависимости).

2.2.1. Осознание риска инъекционного употребления наркотиков

На вопрос о том, какие наркотики потребляют респонденты и их друзья, одни признались в употреблении 
инъекционных наркотиков (см. Раздел 1.1), другие подчеркнули свой отказ от такого способа применения:

ГЛАВА 2
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- (О) «Все наркотики в мире, кроме инъекционных»;

- (О) «Все наркотики, кроме тех, которые колоть».

В одной из ФГ в г. Одессе участники сообщили, что среди их друзей нет инъекционных потребителей нарко-
тиков, и объяснили это тем, что этот способ употребления является устаревшим, немодным, а сейчас к этому отно-
сятся более осознанно:

- (О) Был дядя, мамин брат, мне он друг. Инъекционно кололся тайком. Он из другого поколения. Он умер. 
Сейчас нет моды на это вообще. Раньше это было гламурно. Сейчас не модно колоться»;

- (О) «Сейчас более осознанный подход к этому, потому что больше информации»;

- (О) «Раньше было очень много. Лет в 16, 18. Это было лет восемь назад. Я очень много это наблюдал, стра-
дал за людей. В моей компании были эти люди, но я уже никакого отношения к ней не имею. Мне сознательно 
приходилось отгораживаться от этих людей».

Респонденты осознают, что инъекционные потребители наркотиков имеют более высокий риск инфицирования:

- (К) «Мне кажется, когда ты начинаешь, назовем это так, «колоться» [употреблять наркотики инъек-
ционно], проходит какой-то большой период, когда ты просто теряешь всю свою сущность и можешь 
пренебрегать темой: просто меняешь шприц, и так далее. Конечно те, кто колется, подвержены больше, 
однозначно»;

- (К) «95% инъекционных болеют гепатитом... Если даже ты колешься «баяном». Укололся, промыл его, 
положил дома. Но взял и обратно набрал в этот «баян», укололся - все».

Некоторые респонденты сообщили, что перешли от инъекционных наркотиков на неинъекционные (во-
зможно, в рамках программ снижения вреда) и довольны этим фактом, а также изменениями в своей жизни:

- (О) «Я употребляю постоянно. Сейчас уже неинъекционные наркотики несколько лет. Работаю. Рад, что 
могу совместить прием препаратов с работой, получать положительный результат и жить нормально в 
социуме, помогать обществу»;

- (О) «Не употребляю наркотики [инъекционные?], но очень благодарна, что получаю неинъекционные».

2.2.2. Участие в программах ЗПТ

Респонденты в ходе обсуждения указали, что пользуются программами заместительной поддерживающей 
терапии. В то же время, их беспокоит ситуация вокруг программы ЗПТ: основные проблемы - это вымогатель-
ство со стороны врачей, плохая организация:

- (О) «О наркологии - это ужасно. Чтобы существовала программа ЗПТ в Одессе, я должна обеспечить всю 
Одессу бумагой на сайте. В условиях коронавируса все города выдают на 10-15 дней заместительную тера-
пию, а наша врач мстит: тех, кто был на платных рецептах, вернула всех на сайт»;

- (О) «К терапии заместительной претензии, что я на платной. Прошу 100, а не 90. Вымогательство 
постоянно. Можно 100 и одним рецептом. Постоянные поборы»;

- (О) «Не у каждого человека есть деньги, чтобы получать платную терапию»;

- (О) «На ЗПТ издеваются над людьми»;

- (О) «Недавно к нам в Одессу приезжали три медицинских ведомства, после проверки наркологии и ЗПТ 
дали конкретные рекомендации городу. На что от города не было никакого ответа. Город просто проигно-
рировал все рекомендации трех ведомств по ЗПТ. Врач на ЗПТ берет взятки, как и брала»;

- (О) «Программу ЗПТ закроют, а пострадаем только мы».

Респонденты сообщали о том, что им отказывали в предоставлении направления на ЗПТ; цена вопроса - взятка:

- (О) «Отказала наркология Малиновская Киевского района в направлении к врачу-наркологу для постанов-
ки на ЗПТ. Требовали 200 гривен. Неоднократный случай».
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2.2.3. Доконтактная профилактика

Среди обследований, которые респонденты проходили за последние 12 месяцев, было упомянуто обследо-
вание для ДКП (PrEP):

- (К) «Преп-обследование. Желание получать доконтактную профилактику».

Респонденты демонстрировали разную степень осведомленности о доконтактной профилактике (в частности, 
ВИЧ-инфекции). 

Многие респонденты сообщили о том, что не знают о ДКП:

- (О) «Никогда не слышала»;

- (О) «У нас такого не практикуют»;

- (О) «Не слышал об этом»;

- (О) «Нет у нас информации»;

- (К) «Не получал Преп, просто раньше не знал об этом».

Некоторые респонденты впервые услышали о ДКП именно во время фокус-групповой дискуссии:

- (К) «Нет. Вообще первый раз слышу. - То есть вы первый раз слышите? - Никто не предлагал».

Другие участники подтвердили, что знают о ДКП:

- (О) «Знаю о PrEP»;

- (О) «Где-то слышал о PrEP».

Участники, которые указали на то, что знают о доконтактной профилактике, назвали такие источники ин-
формации:

• нарколог центра СПИДа:

- (К) «Я, когда была соцработником, отношения у меня были с парнем, у которого был ВИЧ. Я пришла к 
наркологу в центр СПИДа, и она мне посоветовала такую   таблетку. Терапию. Но я отказалась, потому 
что у меня с этим парнем ничего не было»;

• Интернет (самостоятельный поиск):

- (К) «Я читала об этом в какой-то статье в Интернете. Но мне никто не рассказывал»;

- (О) «О PrEP прочитал в Интернете. Где-то в европах практикуют»;

• друзья и их профессиональная деятельность:

- (К) «У меня часть друзей работает в организациях, тоже профилактикой занимаются, поэтому я от них 
слышал, что это за штука».

Респонденты сообщили, что они или их друзья принимают ДКП:

- (К) «Мое окружение практикует защищенный секс. Я принимаю Преп»;

- (К) «Сама я принимаю Преп»;

- (К) «Многие из моих друзей перешли на программу Преп, это их обезопасило»;

- (К) «Также я и моя подруга принимаем Преп»;

- (О) «Одесса, клиника совместно со СПИД-центром. Очень доволен врачами инфекционистами».

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

Респонденты указали, что обязательно (и по собственной инициативе) проходят тестирование на ВИЧ для по-
лучения ДКП:

- (К) «Проходил, и довольно много, поскольку процедура получения Преп предусматривает это»; 

- (К) «Проходила самостоятельно. При принятии Преп - это процедура»;

- (К) «Проходила раз шесть или семь за последний год. В Альянсе, в Инса, там, где получаю преп. Делаю по своей 
инициативе»;

- (К) «Раз шесть проходил в Альянсе, в Инса, когда получал Преп тоже. Врачи никогда мне не предлагали 
такой возможности, и я это делал самостоятельно»;

- (К) «Проходил самостоятельно. Сейчас для Препа».

Одной из причин прохождения тестирования в ближайшее время респонденты указали соблюдение графи-
ка ДКП:

- (К) «Да, потому что скоро снова получать Преп»;

- (К) «20 апреля у меня запланировано. В связи с Преп я должна проходить обследование раз в три месяца, 
так мне посоветовал врач»;

- (К) «Планирую в ближайшее время, 15 апреля буду получать Преп и сдавать тест на ВИЧ»; 

- (К) «Планирую для Преп»;

- (К) «Да [планирую тестирование], для Преп».

Респонденты-киевляне описали свой опыт получения доконтактной профилактики в медицинских учреж-
дениях и НПО (кабинет «Доверие» на метро «Левобережная», больница № 5 на метро «Житомирская», НПО 
«Альянс», частные учреждения):

- (К) «Кабинет «Доверие» у метро «Левобережная». Доволен качеством»;

- (К) «Получаю Преп на «Левобережной» в кабинете «Доверие». Доволен работой медперсонала. Я при-
шел, было много людей, они спросили, кто на Преп. Сначала сдал тест на ВИЧ и без очереди дали Преп»;

- (К) «Я на Преп. Увидела эту информацию в Интернете, написала на сайт, указала, что я из маленького 
города (жила там в то время), они мне до сих пор не ответили. Преп.сom.ua. Проблема Преп, что только 
в крупных областных центрах можно получить и большинство людей не имеют доступа. Сейчас я нашла 
возможность и принимаю Преп, но заявка моя до сих пор там висит. Получала через Альянс, в пятой боль-
нице на «Житомирской»;

- (К) «Да, участвую в программе Преп. В пятой клинической [больнице] на «Житомирской». Всем доволен»;

- (К) «Да, в центре борьбы с ВИЧ на «Житомирской». Сначала через Альянс»;

- (К) «Получал Преп - это было в Центре [СПИДа?]»;

- (К) «Принимаю в пятой больнице. Все хорошо, кроме того, что бывают проблемы с очередью. Лаборанты 
куда-то исчезают, и их приходится искать»;

- (К) «С Преп не очень хорошо организовано. Пятая больница в Святошино, медсестры ходят курить, их 
долго нет, жаловался главврачу, после этого все было нормально. При получении Преп не было ни разу, чтобы 
я с ними не поссорился, потому что процедура плохо продумана. Как всегда, есть минусы и плюсы, но в целом 
доволен»;
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- (К) «Из профилактики получал только Преп. «Альянс»;

- (К) «Альянс» - Преп, контрацепция и лубриканты»;

- (К) «Гей-Альянс» - получаю Преп»;

- (К) «Альянс - Преп»;

- (К) «Да, получаю. В частной клинике «Джейсон и Джейсон». Услугами довольна»;

- (К) «Регулярно обращаюсь в частные клиники по поводу Преп и тестирования»;

- (К) «[Обращаюсь] в клинику, где получаю Преп. Везде все отлично, потому что я обращаюсь в частные 
клиники, плачу деньги. В государственные клиники не обращаюсь».

Некоторые респонденты указали, что не получают Преп, потому что:

• не видят в этом нужды:

- (К) «Профилактику не получал, в этом не было необходимости»;

- (О) «Нет, Преп не получал. Мне он не нужен»;

- (О) «Не считаю это необходимым при отсутствии сексуальной активности»;

- (О) «Не было необходимости».

• Преп не защищает от гепатитов, поэтому риск все равно есть:

- (О) «Не принимал Преп, потому что он не защищает от гепатитов, поэтому лучше по старинке, с пре-
зервативом».

2.2.4. Помощь при передозировке

Из числа тех участников опроса (n = 35; 16,7%), кто ответил, что за последние 12 месяцев у них были случаи 
передозировок на фоне потребления ПВ (см. Раздел 1.4.), были получены ответы и об оказании помощи в таких 
ситуациях - распределение ответов см. на рис. ниже.

Рис. 2.2.4.1. Распределение ответов об оказании помощи при передозировке ПВ, %

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

Итак, в большинстве случаев помощь при передозировке оказывали друзья - об этом упомянули почти по-
ловина из тех, кто отвечал на данный вопрос (55,9%); для 17,1% респондентов такую   помощь оказали коммер-
ческие партнеры; случайные знакомые или сотрудники учреждений, где произошла передозировка - по 11,4% 
опрошенных соответственно; сексуальные партнеры или медицинские работники - по 8,6% соответственно; 
члены семьи - 2,9%, а также работники/волонтеры НПО или медицинские работники скорой помощи - по 2,9% 
соответственно.

Вообще не обращались за помощью 11,4% респондентов (о причинах отказов от медицинской помощи 
после передозировки см. ниже в п. 2.2.5.).

Респонденты-участники ФГ сообщили, что довольно часто обсуждают вопрос передозировки в своем кругу. 
Также они отметили, что оказывали помощь при передозировке или знают, как и с помощью чего это можно делать:

- (К) «Обсуждаем, наверное, каких-то парней, которых, может быть, видим на вечеринках. Каких-то 
юных. В передозе. Или рассказываем какие-то свои опыты. Делимся. Но опять-таки, мне кажется, пра-
вильно говорить о дозировке в той или иной ситуации... Допустим, если оно новое какое-то...»;

- (К) «Меня даже научил мой товарищ какой-то технике медицинской. Как человека откачивать. – Как 
оказывать помощь? - Да»;

- (К) «У меня была ситуация, когда у человека была передозировка психоактивного вещества. Мне нужно было 
помочь человеку выйти из этого состояния... Человеку было очень плохо. И после этого на следующий день, когда 
мы увиделись с этим человеком, я просто сказал, что, во-первых, не стоит так никогда делать. А во-вторых, 
рассказал, что нужно делать именно в этом месте, если ты почувствовал, что у тебя первые признаки этого. 
Куда стоит идти. И в целом, как правильно обращаться с этим всем. Потому что часто люди выпили алкоголя, 
встретили друг друга, один предложил принять ПВ. И люди часто не задумываются в этом состоянии алкоголь-
ного опьянения, что может быть очень плохо, когда смешаешь алкоголь и ПВ»;

- (К) «Я работала в клубе и раза три точно откачивала. Один раз даже «скорая» была. - А у тебя не было 
таких состояний? - У меня не было»;

- (К) «Опыта кого-то откачивать у меня не было, но был как раз тот момент, когда ты типа выпил и у 
тебя уже тормоз ослаблен и иногда потом ты даже не помнишь, что ты принял и сколько. У меня пару раз 
было плохо, не до скорой помощи, слава Богу, то есть... - Ты сам выходил из этого состояния? - Да. - Или 
кто-то помогал тебе? - Меня провела подруга домой, я лег»;

- (К) «Я за последний год три или четыре раза откачивал человека. Типа два раза - знакомые. Третий раз - 
просто незнакомый человек на вечеринке. Он упал на меня и мою девушку. Надо было его поднять. Охранни-
кам сообщил, всем сообщил. Друзей его не нашел. Первое, что мы проверили, - дышит ли, воду сразу принесли. 
Пульс проверили. Потом, когда потихоньку приходит в себя, пытаешься получить у него информацию: что 
он принял, а там уже все зависит от этого...».

Респонденты осведомлены о препаратах, применяемых при передозировке:

- (К) «Если опиаты, то налоксон. Но это не всегда опиаты»;

- (К) «Я знаю, что психоделические трипы (названия их точно не помню) можно останавливать анти-
психотиком».

Среди рецептов помощи участники ФГ привели также не доказанные:

- (К) «Затем я знаю ... Есть такие вещи ... Не знаю, насколько это правильно с точки зрения медицины: если 
ты перебрал стимуляторов, типа надо накуриться, чтобы тебя отрубило и ты заснул... - Проспаться 
надо? - Это просто облегчает».

2.2.5. Лечение от наркозависимости

Анализ данных опроса показал, что значительная доля респондентов не проходили курса лечения от нарко-
зависимости - результаты ответов представлены в Таблице 2.2.5.1.
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Таблица 2.2.5.1.

Распределение ответов о прохождении курса лечения от наркозависимости

ПРОХОДИЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-ЛИБО ПОЛНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ В 
МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ?

ВсегоДа, прохо-
дил /-а пол-

ностью

Прошел/-ла 
частично

Нет, не про-
ходил /-а

Я отказа 
лся/-лась от 

лечения

Трудно отве-
тить

N % N % N % N % N % N %

К
ат

ег
ор

ия
 р

ес
по

нд
ен

та Секс-работник 1 0,5 2 1,0 28 13,4 1 0,5 2 1,0 34 14,7

МСМ 0 0,0 2 1,0 58 27,8 1 0,5 1 0,5 62 26,8

Трансгендерное лицо 0 0,0 0 0,0 2 1,0 0 0, 0 0,0 2 0,9

Я ЛУНН, но не отношу 
себя ни к одной из КГ 33 15,8 12 5,7 80 38,3 1 0,5 1 0,5 127 55,0

Клиент женщин-СР 3 1,4 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0,0 6 2,6

Итого 37* 100 17* 100 169* 100 4* 100 4* 100 231* 100
* Поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов при определении категории, к которой себя относят,  
поэтому подсчет соответствует предоставленным им ответам в этом вопросе

Возраст

18-24 года 1 0,5 0 0,0 49 23,4 0 0,0 1 0,5 51 24,4

25-29 лет 1 0,5 1 0,5 47 22,5 1 0,5 0 0,0 50 24,0

30-34 года 4 1,9 7 3,4 26 12,4 0 0,0 1 0,5 38 18,2

35-39 лет 11 5,3 4 1,9 20 9,6 0 0,0 1 0,5 36 17,2

40-59 лет 17 8,2 4 1,9 11 5,3 2 1,0 0 0,0 34 16,3

Итого 34 16,4 16 7,7 153 72,2 3 1,5 3 1,5 209 100

В ответах респондентов указано, что большинство из них (n=153; 72,2%) не проходили курса лечения от 
наркозависимости, прошли полностью только 34 (16,4%) из общего числа опрошенных, частично - 16 (7,7%); 
отказались от лечения - 3 (1,5%) человека.

Отдельно в данном аспекте выделяется доля респондентов, которые за последние 12 месяцев имели опыт 
передозировки от НПВ (см. Раздел 1.4.). В частности, обращает на себя внимание слишком большая разница 
между ответами респондентов, ответивших «Да» и «Нет» на вопрос «Обращались ли Вы к УЗ после передози-
ровки ПВ для прохождения курса лечения от наркозависимости?» - 11,0% против 89,0% (см. Рис. 2.2.5.1.)

Рис. 2.2.5.1. Распределение ответов об обращениях респондентов после передозировки ПВ в УЗ 
для прохождения курса лечения от наркозависимости, %

ГЛАВА 2
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Отдельно анализ ответов респондентов из группы тех, кто ответил «Нет» на предыдущий вопрос (89,0%), 

позволяет определить самые разные причины, почему эти опрошенные обратились к УЗ после передозировки 

наркотическими веществами за последние 12 месяцев для прохождения курса лечения от наркозависимости.

Распределение ответов на данный вопрос рассмотрен на Рис. 2.2.5.2.:

Рис. 2.2.5.2. Причины необращения в УЗ после передозировки для прохождения курса лечения  
от наркозависимости, % по возрасту

Таким образом, значительная часть респондентов (27,8% опрошенных, представляющих самую младшую 

возрастную группу «18-24 года»; по 5,6% опрошенных из возрастных групп «25-29 лет» и «40-59 лет», по 2,8% 

из групп «30-34 года» и «35-39 лет») указали, что не хотят, чтобы другие узнали, что они ЛУНН.

Для многих опрошенных было затруднительно ответить на данный вопрос: 25% из числа возрастной груп-

пы «18-24 года»; 13,9% - из группы «40-49 лет»; 11,1% - «25-29 лет»; 5,6% - «30-34 года»; 2,8% - «35-39 лет».

Только в одной категории, среди самых младших респондентов («18-24 года»), говорилось о недоверии 

медицинским работникам - об этом упомянули 11,1% респондентов.

Нежелание лечиться отмечено почти во всех возрастных категориях, кроме старшей «40-45 лет»: 16,7% - 

«24-29 лет»; 8,3% - «18-24 года»; по 2,8% - в возрастных группах «30-34 года» и «35-39 лет».

Малое число опрошенных (2,8% из возрастной группы «30-34 года») затруднилось с ответом. 

В то же время, исследование демонстрирует, что распределение этого же ответа по категориям КГ несколь-

ко отличается - см. Рис. 2.2.5.3:
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Рис. 2.2.5.3. Причины необращений в УЗ после передозировки для прохождения курса лечения  
от наркозависимости, % по категориям

В ответах крупнейшей по численности группы исследования, МСМ, представители которой применяют 

практики химсекса, отмечено следующее: 12,4% опрошенных не желают, чтобы кто-то узнал, что они употребля-

ют наркотики; 10,4% отметили, что не обращались за помощью, поскольку им стало лучше; 6,7% - не собирались 

проходить курс лечения; по 4,5% опрошенных не имели средств на лечение и не доверяют медикам; 2,2% - не 

желают, чтобы кто-то узнал об их принадлежности к КГ; и 1,1% затруднились ответить.

Ответы СР в данном вопросе распределились следующим образом: 11,2% не желают, чтобы кто-то узнал, 

что они являются потребителями ПВ; 6,7% отказались от помощи, потому что им стало лучше; 5,6% - не имели 

средств на лечение; 4,5% - не собирались лечиться; 3,4% - не доверяют медикам; 2,2% - не желают, чтобы кто-то 

узнал об их принадлежности к КГ.

Среди ЛУНН, которые не относят себя ни к одной из КГ, отказы от медпомощи были по следующим при-

чинам: 9,0% - стало лучше; 3,4% - не собирались лечиться; по 2,2% респондентов высказались о нежелании, чтобы 

кто-то узнал об их употреблении ПВ, и по причине отсутствия средств; 1,1% - из-за нежелания, чтобы кто-то узнал 

об их принадлежности к какой-либо из КГ.

Респонденты из числа наименее многочисленных категорий (трансгендерные лица и клиенты женщин-СР) 

среди причин отказов от лечения после передозировки указали, что не обращались в медицинские учреждения, 

поскольку им стало лучше, или же они не собирались лечиться - по 1,1% соответственно.

ГЛАВА 2
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2.3. Источники информации о ВИЧ/ИППП/гепатитах,  
медицинских и социальных услугах

Респонденты сообщили о том, откуда и в каком объеме они получают информацию по вопросам, которые 
являются предметом этого исследования: насколько информация понятна, привлекает внимание, достигает цели, 
соответствует месту ее размещения и тому подобное.

Наиболее интересной для респондентов (в контексте тематики ФГ) является информация о:

• более безопасных (в отдельных аспектах) наркотических веществах:

- (О) «Для меня - о таблетках. Что, если ты болеешь СПИДом, перед сексом можешь их принять»;

• организации досуга в клубе (возможно, свободного от наркотиков):

- (О) «Альтернативные версии времяпрепровождения в клубе»;

• возможности получения бесплатной помощи и услуг:

- (О) «Я бы хотел знать, где можно получать психологическую помощь. Для себя полезно и другим рассказать»;

- (О) «Чтобы была информация, где безопасно пройти тесты. Бесплатно желательно. У ребят с рискован-
ным поведением нет денег»;

- (О) «Интересно узнать обо всех услугах, которые предоставляет государство в рамках нашего разговора. 
Это улучшит мою жизнь и жизнь друзей. Думаю, есть много прикольных фишек, но я о них не знаю. Напри-
мер, бесплатные презервативы».

Респонденты подтвердили, что большая часть социальной рекламы, которую они видели, касалась профи-
лактики ВИЧ-инфекции/СПИДа, аналогичная информация об ИППП не попадалась.

Источниками информации являются:

• взаимный обмен информацией:

- (К) «Есть такая вещь - созвон. Мы звоним друг другу, и вся информация поступает»;

- (К) «Друг поделился»;

- (О) «Я сам ее предоставляю»;

- (О) «Получал и знаю, и других уведомляю».

Респонденты назвали «сарафанное радио» одним из наиболее эффективных источников информации. 
Причина заключается в том, что информация «равный-равному» вызывает у них больше доверия, чем информа-
ция специалиста, который не имеет опыта употребления наркотиков:

- (К) «Какие наиболее эффективные методы информирования? - Сарафанное радио. - А кто может быть 
источником этой информации? - Мы и есть. - И сотрудники неправительственных организаций. Ребята 
такие, которые работают по принципу «равный-равному». Чтобы они понимали, о чем они информиру-
ют. Когда я разговаривала с наркологом, в начале еще своей карьеры наркотической, я считала, как человек 
может понять мои проблемы, если он не потребляет, не чувствует то, что чувствую я? Поэтому и недове-
рие идет»;

• наружная реклама:

- (К) «Ну, это наружная реклама. Чаще всего»;

- (К) «Да. Реклама визуальная»;

- (О) «В Одессе сейчас активная борьба с ВИЧ, даже бигборды об этом кричат»,

Интернет, социальные сети:

- (К) «Было много ивентов в том же Фейсбуке, где об этом говорили»; 

- (К) «Сегодня Фейсбук выкупил Инстаграм, и большинство рекламы я получаю оттуда... Социальные сети»;

- (К) Друг другу рассказываем или пишем в «Мотылек» [информационный проект снижения вреда], «Подо-
рожник» [интернет-журнал Николаевского местного благотворительного фонда «Юнитус»];
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- (К) «В Интернете о ЗТ...»;

- (О) «Регулярно получаю рассылки»; 

- (О) «В Интернете»;

• место работы:

- (О) «На работе говорят... но это о гепатите»;

• «горячие линии»:

- (К) «Есть «горячая линия», если какие-то вопросы»;

• общественные организации (через сайты, мероприятия, лекции - см. подробнее Раздел 4.2.1):

- (К) «Прошлым летом было довольно много ивентов, которые проводили общественные организации»; 

- (К) «Неправительственные организации...»;

- (О) «От «Лиги» и от различных пабликов, СМИ»;

- (О) «От «Лиги», в Инете»;

- (О) «От сотрудника «Лиги» и от знакомого врача. Это было квалифицировано»;

- (О) «Лекции в «Лиге». Группы. В Интернете натыкаюсь на паблик от «Инсайт»;

- (О) «От сотрудника «Лиги», мне были очень интересны вопросы о ВИЧ».

• медицинские работники:

- (К) «Частная клиника. Врач, лаборант».

Респонденты проанализировали ситуацию с размещением профилактической информации в клубах - 
местах их досуга. По их мнению, такой информации недостаточно, и лишь немногие клубы ответственно отно-
сятся к вопросам профилактики:

- (К) «Мне кажется, было бы неплохо, если бы в клубах был какой-то стенд или просто была какая-то 
печатная продукция, с комбинированной информацией. - А в клубах нет такого? - Нет. - Совсем ничего? - У 
нас есть один клуб, где очень ответственно относятся, вплоть до того, что там есть буклеты о том, как 
различные ПВ влияют на организм, и какие дозировки... - Раздаются презервативы... - Да. И также обо всем 
этом информация. Но, к сожалению, в большинстве клубов об этом не особо беспокоятся. На самом деле это 
очень просто организовать»;

- (К) «Это все не просто так, потому что люди, которые занимаются этими клубами, пытаются защитить 
себя от этого. Потому что у нас, я считаю, очень жестко работает полиция. И в целом очень наркофобное 
общество в Украине».

Приводя примеры неудачного представления информации, респонденты обратили внимание на то, что та-
кая информация не содержала полезных данных, профилактическая тематика не была связана с известным чело-
веком, который подавал эту информацию:

- (К) «Я даже не могу вспомнить ни одного номера, ни одного названия. Что-то было. Как правило, это нега-
тивные эмоции. Совершенно не связанный с этим известный человек почему-то связывает это со СПИДом. 
Помню, что там может быть какой-то известный музыкант, который принимал в этом участие. А по-
лезной информации никакой не помню. Ни номера короткого, по которому я могу позвонить. Ни названия 
организаций. То есть, видел, слышал, на слуху. Но ничего полезного для себя я не вынес»;

- (О) «В формате консультации, буклетиков. Немножко глупенькие. Вряд ли полезно. В очередной раз просто 
напоминает, вот и все».

Участники ФГ обратили внимание на то, что школа наименее способствует эффективному распространению 
информации:

- (О) «Время такое, что так, как нас воспитывали, оно не работает. Все происходит очень быстро. Об-
разование нужно изменить, школа травмирует. Школа может сыграть какую-то роль в распространении 
информации»;

- (О) «Образования сейчас нет ни в школах, ни в универах. Это просто социальная школа, которая учит 
взаимодействию с другими. Но знаний как таковых не получаешь, потому что самообучение»;

ГЛАВА 2
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- (О) «Если в школах об этом говорить, это не должно быть в формате лекций. Какие-то нужны интерактив-
ные штуки. Я помню, как приходит в школу нарколог или еще кто-то, это прекрасный повод уйти с уроков».

Удачные примеры представления информации, по мнению респондентов, которые они уже видели или ко-
торые стоит внедрить, - это:

• интересный формат, профессиональное исполнение, достижение информационной цели:

- (К) «Я тоже видел рекламу в метро и всякое такое. Самым интересным контентом для меня было видео, 
достаточно качественное, на Ютубе, которое сняли там. Двух женщин, они рассказывали о своем опыте, 
одна из них родилась с ВИЧ, ее мать передала ей ВИЧ, а вторая была секс-работницей. Было это все до-
статочно профессионально снято. Мне было интересно посмотреть. Это контент... который помогает 
людям, если они это смотрят, как-то справиться со стереотипами»;

• ориентация на целевую аудиторию:

- (К) «Это должен быть какой-то таргетинг правильный»;

- (К) «Важно, чтобы материал был сделан под целевую аудиторию. То есть если это ресурс для молодежи 
или для людей, которые интересуются музыкой, чтобы это было не просто типа там: пойдите, проверь-
тесь. Чтобы было интересно почитать что-то еще, получить информацию»;

- (О) «Таргетинговая реклама в социальных сетях. Там сейчас все сидят»;

• игровая интерактивная форма:

- (К) «Я недавно была на проекте, на котором сразу заходишь и проходишь тест: проверяешь, можешь ты 
заразиться или нет, находишься в группе риска или нет. Такая игровая форма, она помогает открыть 
много фактов, связанных со стигматизацией. - Она вам интересна? В таком варианте? - Да»;

• информирование на крупных мероприятиях, в клубах (учитывая то, что такой формат досуга любят 
именно потребители наркотиков):

- (О) «Мероприятия с большим культурным пластом. Например, вечеринки, где будут информировать»;

- (О) «Фестивали, концерты - лучшее место. Искусство и наркотики стоят рядом. Расширяет сознание, 
более чувствительны к миру»;

- (О) «Эти люди [потребители наркотиков] могут быть везде, но на определенных массовых событиях они 
встречаются»;

- (О) «На электронных фестивалях эта тема очень актуальна. Там группа риска сейчас - ребята 16-20 
лет. Они могут «поторчать» и прийти к нормальной жизни, а могут «застрять». Поэтому важно по-
казать им, что есть еще варианты. Говорить о безопасном употреблении: «Не рекомендуют вообще упо-
треблять наркотики, но если уж употребляете, то делайте это правильно», «Одноразовые приколы», 
«Не нюхайте из купюр»;

• общение по принципу «равный-равному»:

- (О) «Важно то, где ты можешь принять участие, пообщаться с людьми, которые с этими проблемами 
столкнулись»;

• новая информация:

- (О) «Все знаю. Разве что тренинги были полезны, узнал что-то новое».

По мнению респондентов, важной составляющей информационной деятельности является одновременное 
тестирование, которое позволяет получить услугу «прямо сейчас» и «без очереди», что актуально для молодежи:

- (О) «Важно не просто говорить людям, что вы можете прийти к нам, это совсем не дорого. Не оставлять 
человеку выбора, чтобы это можно было сделать прямо сейчас. Чтобы это было максимально доступно на 
фестивалях, тусовках и без очереди»;

- (О) «Если делать лекции «Про это», то там же можно и проверять людей. Склонять какими-то дей-
ствиями людей, потому что все вроде бы знают»;

- (О) «Брошюрки - классно, но все и так знают, что существует такая функция. Но нужно самому принять 
решение, пойти куда-то. Когда за тебя принимают решение - классно!».
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Таким образом, анализ основных потребностей в доступности медицинских услуг для представителей КГ 
позволяет сделать вывод, что в большинстве ЦГИ не только на достаточном уровне осведомлена о возмож-
ностях обращения в УЗ за медицинскими услугами, но и достаточно хорошо понимает в какие именно меди-
цинские учреждения/отделения следует обращаться за необходимой медицинской помощью. В то же время, 
результаты исследования показывают, что определенная осведомленность об имеющихся возможностях мало 
влияет на охват КГ услугами в сфере здравоохранения, а значит, и на результативность их лечения. Так, за по-
следние 12 месяцев:

а) проходили обследование на ВИЧ/ТБ/ВГС и ВГВ/ИППП и другие социально опасные заболевания только 
79,4% (или 3/4) из числа участников опроса. В частности, среди основных мотивов, которые способствовали 
прохождению тестирования респондентами, определены следующие факторы: проблемы со здоровьем, жи-
зненная ситуация (стало известно о статусе полового партнера), просьба родственников или полового парт-
нера, полученная информация по вопросам тестирования (Интернет, прослушанная лекция), пример друзей, 
которые регулярно проходят тестирование;

б) обращалась в медицинские учреждения по вопросам лечения ВИЧ лишь четверть опрошенных 
(26,0%), ИППП - 12,3%; ВГС и / или ВГВ - 9,6%; ТБ - 5,4%;

в) обращались в УЗ после передозировки ПВ для прохождения курса лечения от наркозависимости толь-
ко 11,0% из числа тех, у кого имел место случай передозировки; а вот помощь в таких случаях для большинства 
респондентов (55,9%) оказывали окружающие, и только для 2,9% - медицинские работники скорой помощи.

Среди основных причин необращения за медицинскими услугами определены: 
- участниками базового опроса: отсутствие потребности в этих услугах (57,1%), считают себя здоровы-

ми 23,4% респондентов, лечатся самостоятельно 14,3% опрошенных; наименьшая доля респондентов (5,2%) 
отметила «высокие цены на медицинские услуги»;

- участниками ФГ: неверие в наличие болезни, надежды на то, что болезнь пройдет сама собой, не-
верие в лечение, боязнь медицинских процедур, отсутствие средств, плохие условия в учреждении, неудо-
бный график работы медучреждения, употребление наркотика самим респондентом, другие личные дела.

89,0% из числа опрошенных, кто имел опыт передозировки (n=35) указали следующие причины по-
чему они не обратились в УЗ после передозировки наркотическими веществами для прохождения курса 
лечения от наркозависимости: 

- нежелание, чтобы кто-то узнал, что они употребляют наркотики (12,4% из группы МСМ; 11,2% СР; 
2,2% ЛУНН, не относящих себя ни к одной из КГ);

- стало лучше (10,4% от числа респондентов-МСМ, 9% ЛУНН, не относящих себя ни к одной из КГ; 6,7% 
СР, по 1,1% соответственно среди ТГ и клиентов женщин-СР); 

- нежелание, чтобы кто-то узнал об их принадлежности к КГ (по 2,2% МСМ и СР соответственно; 1,1% 
ЛУНН, не относящих себя ни к одной из КГ);

- не собирались проходить курс лечения (6,7% МСМ, 4,5% СР; 3,4% ЛУНН, не относящих себя ни к одной из 
КГ; 1,1% ТГ);

- недоверие к медикам (4,5% МСМ; 3,4% СР);
- не имели средств на лечение (4,5% МСМ; 5,6% СР);
тому подобное.
В каждой категории ответов информантов исследования выделяются ответы, указывающие на высо-

кие цены на медицинские услуги или невозможность респондентов платить за эти услуги. Эти данные свиде-
тельствуют о неосведомленности респондентов о бесплатности соответствующих медицинских услуг.

Такие результаты подтверждают необходимость активизации целенаправленной работы по формиро-
ванию у сообществ КГ понимания ценности собственного здоровья. 

Сейчас, ссылаясь на мнения самих респондентов (в соответствии с которыми они определили, что наи-
более эффективными методами воздействия/предоставления информации для них является «сарафан-
ное радио», наружная реклама, Интернет и социальные сети, «горячие линии», медицинские работники, 
НПО, общение по принципу «равный-равному» и т.п.), считаем необходимым усилить такую   деятельность, 
учитывая потребности и возможности целевой аудитории.

ГЛАВА 2
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Глава 3

Основные потребности,  
касающиеся доступности  

социальных услуг  
для представителей  

сообществ из числа ЦГИ

В ходе данного пилотного исследования были изучены основные потребности в доступности социальных 
услуг для представителей сообществ из числа ЦГИ. Информация была получена из двух источников: по результа-
там проведения социологического онлайн-опроса и фокус-групп.

3.1. Осведомленность респондентов о социальных услугах
В рамках социологического опроса респондентам был задан вопрос: «Предлагали ли Вам или Вашим близ-

ким в течение последних 12 месяцев получить следующие услуги? И получили ли Вы их?». Распределение ответов 
на этот вопрос приведено в Таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

Распределение ответов респондентов о возможности получить социальные услуги, абс.число и %

Услуги

Предлагали* Получили*

Всего, абс.ч. Всего, 
абс.ч.

%

Всего Мужчины Женщины

Получить буклеты/листовки/брошюры о распространении  
заболеваний: ВИЧ, ТБ, ВГВ, ВГС, ИППП 17 82 39 36 30

Тестирование быстрыми тестами на ВИЧ/СПИД 15 79 38 39 34

Получить бесплатные презервативы и/или лубриканты 17 78 37 39 34

Индивидуальные консультации работников НПО  
(психологи, социальные работники, юристы) 17 64 31 31 19

Тестирование на ВГС и/или ВГВ 11 54 26 26 19

Прослушать информационные занятия/тренинг  
по профилактике заболеваний: ВИЧ, ТБ, ВГВ, ВГС, ИППП 23 53 25 24 30

Бесплатные влажные салфетки 4 38 18 12 33

Тестирование на ИППП 6 32 15 16 14

Индивидуальные консультации медицинских работников НПО 
(инфекциониста, нарколога, гинеколога, др.) 21 24 20 12 11
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

Участие в группах самопомощи 8 19 9 6 16

Консультации по первой медицинской помощи  
при передозировке наркотических веществ 0 18 9 6 16

Гуманитарная помощь  
(одежда, обувь, продуктовые наборы, медикаменты и т.д.) 0 13 7 6 8

Бесплатные антисептики 0 11 5 9 14

Семейные консультации работников НПО 
 (психологи, социальные работники, юристы) 6 10 5 6 6

Осуществление социального сопровождения 8 9 4 6 5

Помощь в трудоустройстве 1 4 2 3 0

Помощь в оформлении/восстановлении документов 3 2 1 1 0

 Другие услуги 0 2 1 1 0
* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

Распределение ответов в Таблице 3.1.1. показывает, что все 209 респондентов (100%) получали перечис-
ленные услуги, некоторые из них получали по несколько услуг, о чем свидетельствует общий подсчет полученных 
услуг - 592. То есть респонденты достаточно хорошо знакомы с различными видами услуг.

Однако распределение ответов на вопрос в Таблице 3.1.1. показал некоторые неточности в понимании во-
просов, в результате чего доля тех, кто получил услуги, гораздо больше, чем тех, кому они предлагали. Например, 
предлагали получить буклеты/листовки/брошюры о распространении заболеваний ВИЧ, ТБ, ВГВ, ВГС, ИППП 
17 респондентам, а их получили 82 респондента; гуманитарную помощь не предлагали никому, а получили - 13; 
консультации по первой медицинской помощи при передозировке наркотических веществ не предлагали никому, 
а получили 18 респондентов.

Событийный анализ показал, что наиболее популярными видами услуг респонденты назвали «Получение 
буклетов/листовок/брошюр о распространении заболеваний: ВИЧ, ТБ, ВГВ, ВГС, ИППП» - 39%; «Тестирование 
быстрыми тестами на ВИЧ/СПИД» - 38%; «Получение бесплатных презервативов и/или лубрикантов» - 37%.

Вторая по распространенности - группа услуг «Индивидуальные консультации работников НПО (психо-
логи, социальные работники, юристы)» - 30%; «Тестирование на ВГС и/или ВГВ» - 26%; «Информационные 
занятия/тренинг по профилактике заболеваний: ВИЧ, ТБ, ВГВ, ВГС, ИППП» - 25%.

Третья группа - «Бесплатные влажные салфетки» - 18%; «Тестирование на ИППП» - 15%; «Индивиду-
альные консультации медицинских работников НПО (инфекциониста, нарколога, гинеколога, др.)» - 11%.

Другие услуги получили менее 9% респондентов.

Данные опроса по полу демонстрируют определенные различия, но они в основном находятся в пределах 
погрешности выборки. Только некоторые услуги имеют «половые» особенности. Так, в 2,8 раза чаще респон-
денты-женщины получают услуги «Консультации по первой медицинской помощи при передозировке нарко-
тических веществ» и «Участие в группах самопомощи»; в 2,8 раза больше женщины получают «Бесплатные 
влажные салфетки». В 1,6 раза чаще мужчины получают «Индивидуальные консультации работников НПО 
(психологов, социальных работников, юристов)».

ФГ также показали определенные несоответствия об осведомленности респондентов о социальных услу-
гах. Участники ФГ показали низкий уровень знания сути социальных услуг, в частности, они отмечали, что «не 
знают, что такое социальные услуги», «не знают, что такое социально-психологическая поддержка, социальное 
консультирование, консультации по принципу «равный - равному».

• не знают, что такое социальные услуги:

- (К) «Я сам не обращался, но я знаю, допустим, друзья у меня занимаются помощью бездомным. И они перио-
дически направляют их в центр социальной опеки. Собирают деньги, платят, чтобы они там ночевали»;

• не знают, что такое социально-психологическая поддержка, социальное консультирование, в частности 
«равный-равному»; но знают термины «психолог», «юрист», «групповые мероприятия», «социаль-
ное сопровождение», «индивидуальная и групповая работа», однако не пользуются ими.
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С другой стороны, респонденты преимущественно знают, какие организации оказывают социальную по-
мощь: были названы общественные организации (в том числе назвали ту, где проводилась ФГ), государственные 
«горячие линии» психологической помощи:

- (О) «Не обо всех знаю, но о каких-то слышал. Есть центры, в которых можно бесплатно получить презер-
вативы, пару точек знаю. Названия не знаю»;

- (О) «Знаю, что есть психологи бесплатные. Собрания анонимных наркоманов, которые сами организуют-
ся и друг другу помогают. В основном все при церкви, но это не церковные организации. Там есть церковные 
моменты. Я один раз ходил, мне было интересно. Мой друг посещает эти собрания много лет. Я пришел 
поддержать. «Анонимные наркоманы» называются, там, где Городской сад. Это международная органи-
зация. По всему миру»;

- (О) «Не знаю, куда обращаться. Нужно узнать, может, и схожу куда-то».

Кроме того, участники ФГ получали социальные услуги в течение последних 12 месяцев. Из перечня полу-
ченных респондентами социальных услуг некоторые, скорее, являются медицинскими (такие как тестирование), 
однако, возможно, они дополняли социальные услуги, которые предоставлялись респонденту:

• социальная коммуникация и интеграция:

- (К) «Дискуссионные встречи, социальная интеграция, совместные игры, фильмы. «Альянс», «Трансджене-
рейшен»;

- (К) «Альянс», «Инсайт». Я получал лекции, ивенты разные»;

- (О) «Можно, наверное, считать помощью, что я от «Лиги» съездил на проект и за это еще получил де-
нежки. Приятно и даже неожиданно»;

- (К) «Я обращался [за помощью]. Одно из обращений было, когда я подавался... психологический кризис, 
было плохо со здоровьем. Писал заявку на одну программу, ездил на реабилитацию в Нидерланды. Хороший 
опыт. А второе. Я сюда периодически... Раньше я работал в этой организации несколько лет назад и сюда 
ходил на группу поддержки трансгендерных людей»;

• социальная профилактика (информирование, предоставление средств защиты) и тестирования:

- (К) «Да, в «Альянсе». Получил информацию, тесты, ответы на вопросы»;

- (К) «Альянс. Тестирование, смазка, презервативы»;

- (К) «Беседы с соцработниками»;

- (О) «Да, «Лига». Консультации, презервативы, лубриканты»;

• услуги психолога:

- (О) «Получал услугу психолога в «Лиге». Очень хороший психолог»;

- (О) «[Получал] консультацию психолога»;

- (О) «Получал психологическую помощь»;

• помощь в случае насилия:

- (К) «Есть знакомые, обращались. Как правило, по вопросам насилия... Я не помню, чтобы за 12 месяцев 
были случаи... Как правило, эта тема активизируется к праздникам. После [праздников?] обращаются».

Анализ ответов участников базового опроса на вопрос «Знаете ли Вы кто именно проводит социальные 
мероприятия в Вашем сообществе?» свидетельствует, что получатели услуг в значительной степени не ориенти-
руются, кто именно предоставляет услуги и проводит такие мероприятия в сообществе - почти треть от общего 
числа опрошенных (27%) выбрали ответ «затрудняюсь ответить» на этот вопрос; 31% указали, что эти услуги 
предоставляют работники/волонтеры НПО; 12% - представители сообщества; 4% - представители религиозных 
организаций.

Распределение ответов на этот вопрос по категориям, полу и городам рассмотрено в таблице ниже.

ГЛАВА 3



84

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

Таблица 3.1.2. 

Распределение ответов об осведомленности респондентов о том,  
кто предоставляет социальные услуги, абс.число

г. Киев
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Работники соц. служб 0 7 0 15 0 2 1 0 0 7 0 0

Работники/  
волонтеры НПО 0 10 0 12 2 0 0 0 0 2 0 0

Представители  
сообщества 0 5 0 5 1 0 0 0 0 2 0 0

Представители рели-
гиозных организаций 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0

Итого 0 23 0 23 3 4 1 0 0 12 0 0

г. Одесса
Работники  

социальных служб 0 6 0 4 1 0 2 0 0 4 0 0

Работники/  
волонтеры НПО 0 20 0 13 0 0 0 0 0 6 0 0

Представители  
сообщества 0 9 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0

Представители рели-
гиозных организаций 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 37 0 18 1 0 2 0 0 13 0 0

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

Итак, из ответов участников опроса наблюдаем, что СР мужского пола не знают, кто проводит меропри-
ятия для них. Женщины-СР, как в г. Киеве, так и в Одессе, работают с работниками социальных служб.

МСМ и респонденты, которые не относят себя ни к одной из категорий, работают со всеми без исключения 
субъектами социальных услуг. 

Исключением являются представители религиозных организаций, с которыми не работают женщины в 
Одессе.

СР-мужчины и МСМ работают в г. Киеве с работниками/волонтерами НПО, в г. Одессе эта категория в 
большинстве работает с социальными службами.

С клиентами женщин-СР в г. Киеве работают социальные службы и религиозные организации. В Одессе 
респонденты сообщили, что не знают организации, которые работают с клиентами женщин-СР. Такая неосве-
домленность респондентов связана, прежде всего, с тем, что все без исключения опрошенные из числа клиентов 
женщин-СР никогда не были клиентами сервисных НПО и не получали у них социальные услуги.

Среди НПО, в которых респонденты получали услуги, были названы организации: «Волна» (10%), «До-
рога к дому» (6%), «Альянс» (6%), «Drop in Center» (3%), «Конвиктус» (3%) «Клуб «Эней» (2%), «Она» 
(2%), «100% жизни» (2%), «Вертикаль» (1%), «Мотылек» (1%), «Инсайт» (1%), «Марш свободы» (1%), 
«ЛГБТ-организации» (1%), «Анонимные наркоманы» (1%), «Женские перспективы» (1%), «Надежда и до-
верие» (1%), «Фонд Елены Пинчук» (1%), «Лига» (1%), «Партнер» (1%), «Красный крест» (1%), «Мост» 
(1%) и др.
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Но в данном вопросе следует заметить, что большинство НПО, которые были упомянуты респондентами, 
во-первых, непосредственно работают с КГ опроса, и, во-вторых, помогали в рекрутинге респондентов и прове-
ли успешную работу по реализации выборочной совокупности.

Дополнительно рассмотрим вопрос осведомленности респондентов о том, насколько часто такие социаль-
ные мероприятия проходят - см. Рис. 3.1.1.

Рис. 3.1.1. Знание респондентов о частоте проведения социальных мероприятий, %

Так, для почти половины опрошенных (54,1%, из них 33,0% из г. Киева и 21,1% из Одессы) затруднились 
ответить на вышеуказанный вопрос, что свидетельствует об их плохой осведомленности/неосведомленности по 
этому поводу. Среди ответивших утвердительно, ответы распределены так: 22,5% (7,2% из г. Киева и 15,3% из г. 
Одессы) - «еженедельно»; 8,7% (2,9% из г. Киева и 5,7% из г. Одессы) - «несколько раз в месяц»; 4,3% (2,4% из 
г. Киева и 1,9% из г. Одессы) - «раз в месяц»; 6,6% (по 3,3%) - «реже одного раза в месяц». И 3,8% опрошенных 
(1,4% из Киева и 2,4% из Одессы) указали, что такие мероприятия никогда не происходят.

А вот участники ФГ указали, что люди очень нуждаются в большей информации о социальных услугах, и 
каналами распространения информации об этих услугах могут быть следующие:

• государственные учреждения:

- (О) «Юристы. Они должны как-то информировать. Которые в государственных организациях»;

• СМИ:

- (О) «Пресса»;

• мобильные приложения:

- (О) «Приложение к смартфону. В Плеймаркете, как сделали некоторые организации. Есть приложение по 
ЗПТ, где можно узнать, в том числе и правовые вопросы. Очень удобно»;

• брошюры в доступных местах:

- (О) «Для тех, у кого нет доступа к Интернету, можно и в печатном виде разбрасывать по общественным 
организациям. В собесе положить брошюры в доступном месте»;

- (О) «У меня мама раньше никогда не брала эти брошюрки, но теперь, когда я часто болею, организации не-
правительственные часто выставляют, а она ходит и берет. Даже может кому-то что-то рассказать».

ГЛАВА 3
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Респонденты из числа участников ФГ подтвердили, что знают, где получить информацию о заведениях, пре-
доставляющих социальные услуги:

- (К) «Не проблема найти информацию»;

-  (К) «Могу найти информацию»;

• НПО (в том числе, к которым они уже обращались):

- (К) «Обращусь к «Альянсу»;

- (К) «Могу найти, если понадобится. Например, в Альянсе»;

• различные источники информации: друзья, Интернет, «горячие линии»:

- (К) «Горячие линии», которые могут дать ответ, куда обратиться, Гугл»;

- (К) «Не проблема найти информацию в Интернете, у друзей или у меня в университете в отделе социаль-
ной помощи».

Некоторые респонденты сообщили, что за последние 12 месяцев не получали социальных услуг:

- (О) «Не получал пока, хотя, наверное, это необходимо, но нужно настроиться. Пока единственная аль-
тернатива для меня - общение с друзьями, которые меня поддерживают»;

- (О) «Не получал». 

Среди полученных услуг респонденты-участники ФГ назвали получение пенсии по инвалидности, пособия 
по безработице. Услугами они не удовлетворены через сложный механизм их получения, недостаток информации, 
выплаты не в полном объеме (или вообще малые выплаты):

- (О) «Не довольны, мало платят» (данное и подобные утверждения демонстрируют неосведомленность 
респондентов относительно существующих сумм социальных выплат, поэтому считаем, что такие 
ответы характеризуют недовольство респондентов суммой выплат и не являются их оценкой качества 
полученных услуг);

- (О) «Можно только постфактум узнать, что, оказывается, было положено и это, и это».

- (О) «Добивалась полгода назад поднятия пенсии, потому что моей знакомой с такой же инвалидностью 
платили на 200 грн больше. Я пока добилась, чтобы мне платили как положено, я месяца три ходила, но 
выходила»;

- (О «Приходится всего добиваться»;

- (О) «Мы даже не знаем, какие услуги они предоставляют»;

- (О) «Я лежал в больнице, собирал чеки, и они мне не полностью вернули деньги, горсовет. Это была местная 
программа».

По мнению некоторых участников, они не нуждаются в социальных услугах.

Наибольший интерес участники ФГ выразили к услугам психологического (психолога, психотерапевта, 
психиатра) и юридического направления.

Кроме того, среди пожеланий участников было высказано предложение способствовать трудоустройству 
людей, отбывших наказание «за наркотики», уменьшить стигму и дискриминацию при их трудоустройстве:

- (К) «Работа для наркозависимых. Я бы открыла фабрику, где дали бы возможность работать наркозави-
симым... Вернулась из тюрьмы девушка. Она там была швеей. Вышла - пожалуйста, иди работай. Почему? 
Потому что у нас еще люди не понимают, что если ты был осужден за наркотики и отсидела, ты нормаль-
ная женщина и у тебя с головой все нормально. Нет! Тебя не берут на работу. И что? Воровать?».
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3.2. Потребность в социальных услугах
Результаты базового опроса в гг. Киеве и Одессе показали, что среди наиболее популярных социальных 

услуг, которые получали представители КГ, следующие: индивидуальные консультации работников НПО (психо-
логи, социальные работники, юристы) - об этом сообщили 30% участников опроса; информационные занятия/
тренинги по профилактике заболеваний: ВИЧ, ТБ, ВГВ, ВГС, ИППП - 25%; участие в группах самопомощи - 9%; 
семейные консультации работников НПО (психологи, социальные работники, юристы) - 5%; социальное сопро-
вождение - 4%; др.

Ответы участников опроса на вопрос о том, насколько такие социальные мероприятия соответствуют их 
потребностям или потребностям их близких людей, показали следующие результаты (см. Рис. 3.2.1.):

Рис. 3.2.1. Распределение ответов на вопрос «Насколько социальные инициативы соответствуют 
Вашим потребностям или потребностям Ваших близких?», %

Общие результаты анализа ответов из всего массива позволяют заключить о положительной оценке качества 
услуг: 50% (из которых 24% «полностью соответствуют» и 26% «частично соответствуют») против 1% «Пол-
ностью не соответствуют».

Среди СР численность ответов «полностью соответствуют» и «частично соответствуют» составляет 7 
респондентов из 34; среди МСМ - 34 из 62; среди потребителей ПВ, не относящих себя ни к одной из категорий, 
- 69 из 127.

Качество полученных услуг участники ФГ оценивают как вполне удовлетворительное:

- (О) «Качество сойдет»;

- (О) «Качество вполне нормальное».

3.2.1. Потребность в услугах психологической направленности

Одной из приоритетных составляющих комплексной поддержки представителей КГ и формирования у них 
мотивации к осознанию ценности здоровья, профилактики распространения ВИЧ/ТБ/ВГ и других социально 
опасных заболеваний в их окружении является предоставление социально-психологической поддержки и услуг 
психологической направленности.

Анализ ответов респондентов о необходимости психологических услуг или фактически полученных услугах 
рассмотрен в Таблице 3.2.1.1.:

ГЛАВА 3
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Таблица 3.2.1.1.

Распределение ответов о доступности услуг психологической направленности

Город

Услуги

Всего ответовИндивидуальные консультации Семейные консультации работников 
НПО 

Предлагали Предлагали  
и получали Предлагали Предлагали  

и получали
N % N % N % N % N %

Киев 6 7,4 23 28,4 1 6,3 1 6,3 31 32,0

Одесса 11 13,6 41 50,6 5 31,3 9 56,3 66 68,0

Итого 17 21,0 64 79,0 6 37,5 10 62,5 97 100,0

Возраст

18-24 года 1 1,2 18 22,2 2 12,5 0 0 21 21,6

25-29 лет 6 7,4 9 11,1 1 6,3 0 0 16 16,5

30-34 года 4 4,9 10 12,3 0 0 2 12,5 16 16,5

35-39 лет 2 2,5 10 12,3 1 6,3 6 37,5 19 19,6

40-59 лет 4 4,9 17 21,0 2 12,5 2 12,5 25 25,8

Итого 17 21,0 64 79,0 6 37,5 10 62,5 97 100,0

Данные свидетельствуют, что не всегда, даже когда клиентам предлагали воспользоваться определенной услу-
гой, они ее получали. Так, менее половины (n=97; 46,4%) из общего числа опрошенных отметили, что им и предла-
гали, и они получали услуги психологической направленности, в том числе 31 респондент (32%) в г. Киеве и 66 (68, 
0%) в г. Одессе. В частности, среди них индивидуальные консультации были предложены и получены 64 респонден-
тами (или 79,0%, из них n=23; 28,4% в г. Киеве и n=41; 50,6% в г. Одесса), а семейные консультации были предло-
жены и получены только 10 клиентами (или 62,6%, из них n=1; 6,3% в г. Киеве и n=9; 56,6% - в Одессе).

Распределение ответов на этот вопрос по возрасту показывает, что за услугами психологической направ-
ленности обращаются представители младшей возрастной группы «18-24 года» (n=21, 21,6%) и старшей «40-45 
лет» (n=25, 24, 8%). Другие возрастные категории представлены почти равномерно: «35-39 лет» - 19,6%; «25-
29 лет» и «30-34 года» - по 16,5% соответственно.

Кроме этого, к услугам психолога в УЗ в течение последних 12 месяцев обращались 19 респондентов (5,5%), 
из них 8 МСМ (2,3%), 7 ЛУНН (2,0%), которые не относят себя ни к одной из КГ и 3 СР (0,9%).

Дополнительно в ответах респондентов на открытые вопросы в ходе базового опроса были получены сле-
дующие комментарии: 

- (К) «Имею потребность, но не получил психологических услуг»; 

- (К) «Гипотетически не против были бы получать психологическую помощь»; 

- (О) «Не нуждаемся в психологической помощи».

Респонденты указали, что испытывают потребность в услугах специалистов психологического характера:

- (К) «Не знаю, я бы, может, обратился, если бы был какой-то качественный психоанализ или психотерапевт»; 

- (К) «Необходима помощь психологов»;

- (К) «Я тоже хожу к психотерапевту»;

- (К) «Я ходила полтора года к государственному терапевту, но не в этой стране. И там, когда я позвонила 
и узнала, есть ли свободный терапевт, мне сказали, что нужно ждать два или три месяца. И потом мне 
позвонили, по-моему, через три недели и сказали, что освободилось место и я могу прийти попробовать. В 
результате проходила полтора года. Но это не в Украине»;
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- (К) «У меня есть такая потребность. Но это, скорее, тоже психотерапевт, психотерапия»;

- (К) «Раз в неделю хочу пойти к знающему человеку излить душу. Психологическая помощь. Гендерная дис-
фория вызвала у меня конфликт с психиатром»;

- (К) «Психолога можно [посетить]»;

- (О) «Может, психолог [может помочь], но я пока не готов на этот шаг»;

- (О) «Нужен нормальный бесплатный психотерапевт»;

- (О) «Психолог. Возможно, даже групповые собрания, а не индивидуально».

Проблема в получении услуг этих специалистов в том, что услуги психотерапевта платные:

- (К) «Бесплатных услуг таких никто не предоставляет. - Почему? А соцслужбы? Там бесплатные юристы 
и бесплатные психологи консультируют. - Психолог мне не интересен. Психотерапевт бы»;

- (К) «А если речь идет о психотерапии (вот я прохожу психотерапию), то это длительный процесс. Ты 
ходишь год, два. Это никакая общественная организация бесплатно делать не будет. Обычно, я знаю, пять 
консультаций бесплатно, шесть консультаций бесплатно, а дальше за все надо платить...»;

- (К) «Только в частных клиниках от психотерапевта. Не получила помощь, на которую рассчитывала».

Респонденты обращаются к специалистам, которые предоставляют платные услуги, потому что:

• не решаются доверять свои проблемы представителям государственной медицины:

- (К) [Психотерапевт] Частный. И психиатр у меня частный. Мне как-то стремно доверять... То, что о 
тебе знает государство... Может, как-то может навредить мне»;

• они посещают «своих» специалистов, услугами которых довольны:

- (К) «Но я просто нашла своих специалистов»;

- (К) «Мой опыт в том, что я перепробовал пять человек, которые мне не подошли. И я нашел своего специа-
листа и хожу к нему. - Это частный специалист? - Да. - Требуется каждый раз ты, когда приходишь, что-то 
ему оплачивать? - Да».

3.2.2. Потребность в юридических услугах

Правовая неосведомленность является довольно распространенной проблемой для КГ. А вот анализ отве-
тов ЦГИ о возможности воспользоваться услугами правового характера показывает, что такая возможность ос-
тается почти без внимания половины опрошенных - см. Таблицу 3.2.2.1.:

Таблица 3.2.2.1.

Распределение ответов о возможностях получать юридические услуги 

Услуги

Категория

Всего
Секс 

работник МСМ Трансгендер-
ное лицо

Я ЛУНН, но не отношу 
себя ни к одной из КГ

Предлагали  
и получали Предлагали Предлагали  

и получали Предлагали Предлагали Предлагали  
и получали

N % N % N % N % N % N % N %
Индивидуальные  

консультации юристов - 
работников НПО 

3 3,7 13 15,9 28 34,1 1 1,2 2 2,4 35 42,7 82 100,0

Семейные консультации 
юристов - работников 

НПО
1 6,3 4 25,0 0 0,0 0 0,0 2 12,5 9 56,3 16 100,0

Итого 4 10,0 17 40,9 28 34,1 1 1,2 4 14,9 44 99 98 100,0

ГЛАВА 3
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Итак, почти половина (n=98; 46,9% от всех) опрошенных указали, что они имели возможность получить 
услуги правового характера. В частности, из числа ответивших на данный вопрос, такими услугами воспользова-
лись 44 ЛУНН, не относящих себя ни к одной из КГ (99%), 28 МСМ (34,1%), 4 СР (10%), 1 (1,2%) трансгендер-
ное лицо.

В открытых ответах анкеты участники базового опроса добавили такие комментарии относительно соб-
ственных потребностей в юридической помощи: 

- (К) «Хочу знать свои права»; 

- (К) «Юридическая помощь, как гарант будущей безопасности»;

- (О) «Юридическая помощь нужна конкретному лицу в конкретной ситуации».

Участники ФГ подтвердили желание иметь возможность доступа к юридическим услугам, однако скорее как 
форму защиты «на всякий случай»:

- (К) «Мне кажется, что могу сказать, что на данный момент не требуется. Но мы живем в такое время и 
в такой стране, что оно может понадобиться в любой момент. Юридическая помощь»;

- (К) «Мне кажется, что государство не может предоставить действительно толкового бесплатного ад-
воката или юриста, который может проконсультировать. - Но вы нуждаетесь в таких услугах? - Нет. Ну, 
а вообще, да, наверное... - Юридических, правовых... - Да, да, конечно».

- (К) «Нуждаться – именно нуждаюсь ли в данный момент - нет. Но знать, что есть такая возможность и 
ты можешь в такой ситуации обратиться... На кого-то рассчитывать... Было бы очень хорошо»;

- (К) «И было бы неплохо знать свои права. Что имеет право делать полиция, что не имеет»;

- (К) «Допустим, как написать заявление в моем случае».

Другие вопросы, которые требовали юридического сопровождения, касались профессиональной деятель-
ности респондентов («Авторское право»), а не их медицинских и социальных потребностей.
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Таким образом, результаты анализа основных потребностей в социальных услугах для представителей 
КГ показали определенное разнообразие в ответах на этот блок вопросов.

С одной стороны, все без исключения участники исследования получали различные виды социальных 
услуг. Что касается, в частности, сферы противодействия распространению ВИЧ, то в этом направлении наи-
более часто респонденты получали информационные материалы (39%), проходили тестирование быстрыми 
тестами на ВИЧ (38%), получали бесплатные презервативы и/или лубриканты (37%), получали индивидуаль-
ные консультации работников НПО (30%), тестировались на ВГС и/или ВГВ (26%) и ИППП (15%), принимали 
участие в информационных занятиях/тренингах по профилактике ВИЧ, ТБ, ВГВ, ВГС, ИППП (25%) и др.

С другой стороны, наблюдаем плохую осведомленность/неосведомленность респондентов в вопросах: 

кто именно проводит соответствующие социальные инициативы среди КГ (для 27% ответить на этот во-
прос было затруднительно);

как часто такие мероприятия проходят (54,1% затруднились ответить на этот вопрос).

В то же время, половиной опрошенных дано положительную оценку качеству полученных услуг - 50% 
от общего числа респондентов отметили, что эти услуги полностью или частично соответствуют потребностям 
клиентов.

Такие противоположные результаты свидетельствуют о необходимости, 

во-первых, обеспечивать предоставление социальных услуг для КГ на более профессиональном уровне, и, 

во-вторых, применить новые, более доступные и приемлемые для ключевой аудитории методы инфор-
мирования о социальных инициативах и тех, кто их реализует. Распространение такой информации, напри-
мер, через Интернет-ресурсы или телефонные приложения, будет способствовать не только расширению 
сети получателей социальных услуг в сфере ВИЧ, но и уведомлению о том, кто такие услуги предоставляет и 
какие есть возможности их получения.

ГЛАВА 3
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Глава 4

Проблемные вопросы  
и препятствия для доступа 

представителей КГ  
и их ближайшего окружения  

к комплексу услуг

Наблюдается, что мнения респондентов относительно имеющихся препятствий в получении медицинских 
услуг представителями КГ достаточно разнообразны. Общее распределение ответов о проблемах, которые меша-
ют респондентам обращаться за услугами рассмотрено в Таблице 4.1.:

Таблица 4.1.

Распределение ответов о препятствиях, которые мешают респондентам обращаться за услугами, %

Ответы респондентов* % (От всех)
Высокие тарифы на оплату услуг 32
Не хочу, чтобы другие знали, что я потребляю ПВ 21
Мой график работы совпадает с графиком работы заведений 20
Не устраивает качество услуг 20
Не нравится отношение специалистов/персонала 17
Трачу много времени на дорогу 16
Не имею информации о предоставлении услуг 15
Неудобный график работы учреждений 13
Неудобное расположение организации 12
Рейды полиции в местах предоставления услуг 1
Никаких препятствий не существует 27
Никакие услуги не получаю 13
* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

Для 27% респондентов «Никаких препятствий не существует»; а вот для трети (32%) респондентов 
главным препятствием являются «Высокие тарифы на оплату услуг» (такие ответы о наличии препятствия 
из-за высоких тарифов на услуги, как и в разделе 2, где рассмотрены вопросы о причинах необращения за меди-
цинскими услугами, является доказательством плохой осведомленности опрошенных о возможности получать 
бесплатные услуги. Также следует заметить, что 73,2% информантов данного исследования не являются клиен-
тами сервисных НПО (см. ниже п. 4.2.1), поэтому и не владеют информацией об условиях получения услуг, в 
частности в сфере ВИЧ, бесплатно).
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

Для каждого пятого респондента (20% -21%) препятствиями стали нежелание, чтобы другие знали, что он 
является потребителем ПВ, совпадение графика работы УЗ с графиком работы респондентов, неудовлетворен-
ность качеством услуг.

17%, 16% и 15% респондентов соответственно препятствиями выбрали такие варианты ответов: «Не 
нравится отношение специалистов/персонала»; «Трачу много времени на дорогу»; «Не имею информации о 
предоставлении услуг». 13% -12% респондентов выбрали такие варианты: «Неудобный график работы учреж-
дений» и «Неудобное расположение организации». Лишь для 1% препятствуют «Рейды полиции в местах пре-
доставления услуг».

В частности, среди СР мужского пола и клиентов-женщин СР препятствий не выявлено.

Распределение ответов участников опроса из категории МСМ и тех, кто является потребителем ПВ, но не от-
носит себя ни к одной КГ, препятствия, с которыми они столкнулись при получении услуг, приведены в Таблице 4.2.:

Таблица 4.2.

Распределение ответов на вопрос «С какими препятствиями вы столкнулись при получении услуг?», абс.число

Ответы респондентов*

Категория и возраст респондентов

МСМ Я ЛУНН, но не отношу себя  
ни к одной из КГ

В
се

го

 1
8-

24

 2
5-

29

 3
0-

34

 3
5-

39

 4
0-

59

В
се

го

 1
8-

24

 2
5-

29

 3
0-

34

 3
5-

39

 4
0-

59

Высокие тарифы на оплату услуг 10 4 1 2 2 1 26 4 5 1 8 8
Мой график работы совпадает  
с графиком работы заведений 12 5 4 2 0 1 14 4 3 2 3 2

Не устраивает качество услуг 9 6 2 1 0 0 15 3 3 2 1 6
Не нравится отношение  

специалистов / персонала 8 3 3 2 0 0 14 2 2 1 4 5

Неудобный график  
работы учреждений 12 6 3 1 1 1 7 2 1 0 3 1

Трачу много времени на дорогу 10 4 2 3 1 0 8 1 1 1 4 1
Не хочу, чтобы другие знали,  
что я употребляю наркотики 2 1 0 1 0 0 13 2 2 2 5 2

Неудобное расположение  
организации 10 4 4 1 1 0 3 2 0 0 1 0

Не имею информации  
о предоставлении услуг 2 1 0 0 0 1 12 1 2 1 4 4

Рейды полиции  
в местах предоставления услуг 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0

Никаких препятствий  
не существует 14 3 6 3 1 1 28 0 8 10 7 3

Никакие услуги не получаю 10 2 4 4 0 0 7 1 2 1 3 0

Итого 99 39 29 20 6 5 149 22 29 22 44 32

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

Так, наблюдаем, что основными проблемами, которые препятствуют доступу представителей КГ к комп-
лексу медицинских и социальных услуг, являются высокие тарифы на оплату услуг (по данному вопросу наше 
объяснение приведено выше), неудобный график работы учреждений, неудовлетворенность качеством услуг, 
неудобное расположение организации, что влечет необходимость тратить много времени или дополнительные 
средства на дорогу, плохое отношение специалистов/персонала заведений к представителям КГ, нежелание са-
мих респондентов, чтобы другие знали, что они являются потребителями ПВ/наркотиков, отсутствие информа-
ции о предоставлении услуг и тому подобное.

В то же время, в ходе обсуждения такого же вопроса в ФГ их участники указали на некоторые проблемные 
вопросы, касающиеся процедур получения ими медицинских услуг и их качества, отношений с государственными 
и негосударственными организациями, а также рамок уголовной ответственности за употребление ПВ.
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4.1. Оказание помощи медицинскими работниками,  
качество медицинских услуг

В ходе исследования респонденты сообщили о различных ситуациях, в которых, по их мнению, медицин-
ские работники оказывали помощь на недостаточном уровне. 

4.1.1. Восприятие респондентами готовности медицинских работников оказывать помощь

Общее распределение ответов респондентов относительно их обращений за медицинскими услугами представлено 
на Рис. 4.1.1.1:

Рис. 4.1.1.1. Распределение ответов респондентов об обращениях за медицинскими услугами, % от всех

Итак, проведенный анализ показывает, что из числа представителей КГ, которые обращались за медицин-
скими услугами в течение последних 12 месяцев (всего их две трети всех опрошенных - 73,2%), подавляющее 
большинство составляют респонденты, которые являются ЛУНН, но не относят себя к какой-либо из КГ (43,3% 
от всех); МСМ - 17,3%; СР - 9,5%; клиенты женщин-СР - 2,2%; трансгендерные лица - 0,9%.

Распределение ответов респондентов о наиболее частых обращениях за консультациями к медицинским 
специалистам приведены в Таблице 4.1.1.1.:

Таблица 4.1.1.1.

Распределение ответов об обращениях к медицинским работникам за последний год

Медицинские консультации

Категория респондента

Всего ответовСекс- 
работник МСМ Трансгендер-

ное лицо

Я ЛУНН, но не 
отношу себя ни 

к одной из КГ

Клиенты 
жен-

щин-СР
N % N % N % N % N % N %

Консультации семейного  
врача/терапевта 8 2,3 23 6,7 2 0,6 51 14,8 2 0,6 86 25,0

Консультации стоматолога 7 2,0 23 6,7 1 0,3 40 11,6 1 0,3 72 20,9

Консультации  
дерматовенеролога 4 1,2 12 3,5 1 0,3 10 3,0 0 0 27 7,8

ГЛАВА 4
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

Консультации гинеколога 14 4,1 0 0 0 0 12 3,5 0 0 26 7,6

Консультации уролога 1 0,3 10 3,0 0 0 10 3,0 2 0,6 23 6,7

Консультации невролога 3 0,9 11 3,2 1 0,3 8 2,3 0 0 23 6,7

Консультации хирурга 1 0,3 6 1,7 1 0,3 12 3,5 1 0,3 21 6,1

Консультации нарколога 2 0,6 3 0,6 0 0 9 2,6 0 0 14 4,1

Консультация фтизиатра 1 0,3 0 0 0 0 12 3,5 0 0 13 3,8

Консультации психиатра 0 0 5 1,5 1 0,3 6 1,7 0 0 12 3,5

Консультация проктолога 0 0 7 2,0 0 0 1 0,3 0 0 8 2,3

Итого 44* 12,8 108* 31,4 8* 2,3 178* 51,7 6* 1,7 344* 100

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов

Ответы респондентов позволяют выделить те медицинские услуги, за которыми представители КГ обра-
щались в течение последнего года. Во-первых, опрошенные указали, что они обращались за консультациями к 
различным медицинским специалистам, в частности: 

- к семейному врачу (n=86; 25,0%, из них 51 человек (14,8%) из числа тех, кто ЛУНН, но не относит себя 
ни к одной из КГ, 23 (6,7%) МСМ, 8 (2,3%) СР, по 2 (по 0,6% соответственно) трансгендерных лиц и 
клиентов женщин-СР); 

- к стоматологу (n=72; 20,9%; среди них 40 человек (11,6%) из числа тех, кто ЛУНН, но не относят себя 
ни к одной из КГ, 23 (6,7%) - МСМ, 7 (2,0%) - СР, по 1 (по 0,3% соответственно) – трансгендерное лицо 
и клиент женщин-СР); 

- к дерматовенерологу (n=27; 7,8%; 12 (3,5%) - МСМ, 10 (3,0%) из числа тех, кто ЛУНН, но не относят 
себя ни к одной из КГ, 4 (1,2 %) - СР, 1 (0,3%) – трансгендерное лицо); 

- к гинекологу (n=26; 7,6%; из которых 12 (3,5%) - ЛУНН, которые не относят себя ни к одной из КГ, 14 
(4,1%) СР).

Меньшее количество опрошенных обращалось к урологу (n=23; 6,7%), неврологу (n=23; 6,7%), хирургу 
(n=21; 6,1%), наркологу (n=14; 4,1 %), фтизиатру (n=13; 3,8%), психиатру (n=12; 3,5%), проктологу (n=8; 2,3%) 
и другим специалистам.

В то же время, респонденты из числа участников ФГ проинформировали об известных им случаях, когда ме-
дицинские работники отказывали (по крайней мере сначала) в оказании помощи или предоставляли ее неохотно:

- (О) «Инфекционное отделение. Двойка, неадекватно отреагировали. Вышел через черный ход, охрана выве-
ла. Для меня загадка почему. Это в гепатоцентре произошло. Они не отказали, записали меня, но сказали: 
придете через год»;

- (К) «Обратился к психиатру по поводу гендерной дисфории - в городе, где я живу. Отправил меня к детско-
му врачу, хотя мне уже было 18 лет. Там с меня стали смеяться, и пришлось просто уйти. Я обратилась в 
Киеве в городскую больницу. Там было проще. Списалась с врачом в Вайбере».

Кроме того, респонденты называли такие причины отказа в предоставлении помощи:

• отсутствие лекарственных средств:

- (О) «Меня привезли в больницу, а там сказали, что у них нет нужного препарата. Не предоставили помо-
щь. Сказали: найдете - приезжайте»;

• вымогательство взятки:

- (О) «Требовали взятку, не предоставляли помощь. - Постоянно с этим сталкиваюсь. - Было такое»;
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• потребление наркотиков лицом, нуждающимся в помощи:

- (К) «Я откачивала однажды человека в клубе, когда приехали медики. Это был не прямой отказ, но они 
были настроены недоброжелательно, скажем так. Они не хотели откачивать человека, который сам себе 
навредил. - Почему? Они так сказали? - Они сказали, что «вот тупые наркоманы, зачем мы на них тра-
тим время?». - Но они оказали помощь в итоге? - В итоге оказали помощь, но через призму своего воспри-
ятия»;

- (К) «В обычной больнице, была до 40 градусов температура, заболела воспалением легких. И врач меня 
взяла... Не хотели брать... Была [неразборчивое имя] жива, она говорит: «Включи [телефон] на громкую 
[связь]». Я включила, она им прочитала устав, какие они нарушают права. И они меня взяли»;

- (К) «Был абсцесс на руке, поменяли четырех хирургов. Но нигде не хотели брать, зная, что он наркоман. И 
только пятый хирург согласился делать операцию»;

- (К) «Когда узнали, что я наркоман, сделали операцию, трех пальцев лишился. Второй раз сделали опера-
цию, когда лопнул аппендицит, стояли трубки. Когда на второй день узнали, что я наркоман, сразу: «Все, 
все. Там уже нормально». - Но тебе же не отказали! - Девять месяцев проходит, и у меня через девять меся-
цев панкреатит. Только не так, чтобы панкреатит, а панкреонекроз. В реанимацию на 11 дней. - А если бы 
тебя тогда не отправили домой... – Так вот, да. Все ж накапливается. Как узнал [меня врач], через полчаса 
выписал»;

• положительный ВИЧ-статус лица, нуждающегося в помощи:

- (О) «Я обращался с гематомой в прошлом году, и мне отказали от операции, как только узнали о ВИЧ. 
Послали дальше. А там уже я поднял шум, и меня взяли. В поликлинике на Слободке отказали, а приняли 
только в скорой помощи. Я прибыл по скорой»;

- (О) «Сосед умер неделю назад. Отказывалась выезжать скорая, когда узнали, что он ВИЧ-инфицированный».

Впрочем, часть респондентов сообщила, что им не отказывали в оказании помощи и никаких оскорблений 
в свой адрес они не испытывали.

4.1.2. Организация предоставления медицинских услуг

Ряд организационных вопросов по предоставлению медицинских услуг были определены опрошенными 
как те, что мешают доступу для КГ к ним (см. Рис. ниже).

Рис. 4.1.2.1. Проблемные вопросы организации оказания медицинских услуг, % от всех по категориям

ГЛАВА 4
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
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Среди ряда проблемных вопросов, которые мешают всестороннему доступу КГ к получению комплекса 
медицинских услуг, опрошенные определили следующие факторы:

- неудобный график работы - об этом сказали 13,8% всех опрошенных, в том числе 8,1% из числа МСМ; 
5,3% - ЛУНН, которые не относят себя ни к одной из КГ; 2,4% - СР;

- неудобное местонахождение учреждения - 13,0% опрошенных, из них: по 5,3% из категорий ЛУНН, не 
относящих себя ни к одной из КГ, и МСМ соответственно; 1,4% - СР; 1,0% - клиенты женщин-СР;

- высокие цены на медицинские услуги - 1,9%, среди которых: 1,4% - клиенты женщин-СР; 0,5% - СР 
(наша точка зрения на это утверждение описана выше).

Ответы из категории «Трансгендерное лицо» отсутствуют.

Дополнительно, в данном вопросе один из опрошенных предоставил комментарий:

- (К) «Я всегда, как начинаю болеть, обращаюсь..., а они отказывают».

Респонденты обратили внимание на элементы организации оказания медицинской помощи, которые затруд-
няют пользование услугами: очереди на прием, невозможность сдать анализы из-за неисправности оборудования, 
отсутствие врача и плохая организация приема, ненадлежащее состояние помещения медучреждения и т.д.:

- (О) «Не довольна районной поликлиникой: напрягают, не нравятся. Очереди огромные, бабушки, дедушки. 
К невропатологу пол дня сидишь. Одни врачи в одном районе, другие в другом, нужно ехать»;

- (О) «СПИД-центр - ужасно. Анализы не берут. То работает аппарат, то нет»;

- (О) «Тубдиспансер - очень недоволен: как приду, моего врача нет. Только медсестра. Посылают то к одному 
врачу, то к другому. Я ругался несколько раз. Конечно, я не доволен»;

- (О) «Антиретровирусную терапию назначают все время разную. Не по вине врача, врач отличный. Пре-
паратов нет. Мне мало что подходит, у меня аллергия»;

- (О) «Просто халатное отношение к работе, к людям. Врачи, которые работают достаточно долго, пере-
стают относиться к людям как к людям, воспринимают людей как существ, которые приходят подоста-
вать их. Врачи идут что-то едят, идут разговаривают с кем-то. Как малые дети, разбегаются, если есть 
возможность. Их надо искать, а потом они еще вызывающе тебе отвечают»;

- (О) «Лежал в инфекционной, после того как съел шаурму. Очень мрачное место, стены старые, все старое, 
мне кажется, не соблюдают гигиенических рекомендаций. Я мог там выйти на улицу, по территории про-
йтись. Был телевизор. В общем правила соблюдались, но не полностью, не было строгого контроля. Мне по-
везло, лежал в отдельной палате. Были палаты с большим количеством людей. Неприятно находиться, все 
старое, туалеты старые, не комфортно. О профессиональных качествах персонала не задумывался, было 
очень плохо со здоровьем. Меня вылечили, и это хорошо. В целом я остался здоровым, и спасибо врачам».

Одна из проблем, на которую обращали внимание респонденты при посещении государственных медицин-
ских учреждений, - вымогательство благотворительного взноса, оплаты услуг:

- (К) «В государственных было вымогательство и небрежное отношение врачей. Приходилось даже иногда 
поднимать журналистов и вызвать полицию. Лучше в частные буду ходить или в институты, такие, как 
в Харькове. Журналистов привлекал при вымогательстве в благотворительный фонд больницы, с угрозами. 
Мне потребовалась госпитализация, но не госпитализировали без того, как я им принудительно заплачу 
1200 [гривен] на благотворительность. Больница скорой помощи, государственная больница в Киеве»;

- (К) «Увеличьте зарплаты врачам, чтобы они у нас не просили денег. В моем городе не пройти нормально 
обследование, если не заплатишь денег, это правительственные организации»;

- (О) «Даже в госбольницах нужно давать бабки, есть масса людей, которым это не доступно. Мало того 
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что я прихожу в горбольницу, приношу перчатки, спирт, вату, еще нужно и платить за эти анализы»;

- (О) «Я недавно сдавал кровь, и очень некачественно взяли анализы из вены на печеночные пробы, еще за это 
взяли деньги»;

- (О) «Наркология - тройка, очень жадный врач. Дал на кабинет 10 гривен, больше не было, он был очень 
недоволен»;

- (О) «Оценка средняя. В основном такие заведения направлены на выкачивание денег из населения. Не 
нравятся их прямолинейные схемы. Ни хорошо, ни плохо. Получил услуги за свои же бабки»;

- (О) «Очень трудно получить медицинскую помощь, чтобы тебя так не обобрали, что жрать будет нечего 
потом»;

- (О) «Действительно, наживаются на деньгах. Хочешь нормальное качество услуг - нужно идти в частную 
клинику, а не в государственную. В частной деньги люди отработают»;

- (О) «Ждут, пока ты денежки оставишь»;

- (О) «Нет достойной оплаты труда, и медицина держится на взятках».

Однако врачи оправдывают отсутствие бесплатных услуг:

- (К) «Некоторые говорят врачи: «У нас нет в стране бесплатной медицины».

Впрочем, респонденты привели примеры, когда врачи оказали качественные услуги несмотря на неполную 
оплату или ее отсутствие:

- (К) «Знаете, все зависит от человеческого фактора. Если врач - нормальный человек, то проконсультиру-
ет хорошо и не возьмет деньги. Предположим, зуб вырывали, была температура, я заплатила 20 гривен, 
больше не было. Мне вырвали зуб за 20 гривен, обезболили. - Смотря на какого врача попадешь».

- (К) «Это было в поликлинике. Сразу сказали: "150 [гривен]". Но у меня нет просто. И взяли».

4.1.3. Профессиональный уровень медицинских сотрудников

В ходе базового опроса в блоке вопросов о причинах необращения в УЗ в течение последних 12 месяцев 
респондентам задавался вопрос о недоверии медицинским специалистам этих учреждений. Следует отметить, 
что ни одного такого ответа (относительно недоверия работникам УЗ) не поступило.

В то же время, в своих ответах участники опроса дали такие комментарии на открытый вопрос о своем воспри-
ятии профессионализма медицинских работников, оказывавших помощь представителям КГ-потребителям ПВ: 

- (О) «Они действуют в соответствии с государственными нормативами»;

- (К) «Они не имеют соответствующей компетенции»;

- (О) «Они работают только за взятки».

Таким образом, с точки зрения респондентов-участников опроса, профессиональный уровень медицин-
ских работников не вызывает вопросов и не является препятствием для доступности медицинских услуг.

В свою очередь, участники ФГ сообщили об эпизодах, где медицинские работники продемонстрировали 
низкий профессиональный уровень, произвели некорректную диагностику, например:

- (О) «Флюорограмма. Подозрение на аппендицит. Недовольна: ничего не знают, я могу больше научить. Не 
специалисты»;

- (К) «В частных [клиниках] была удовлетворена. Психиатр (государственное учреждение) - не удовлетво-
рена услугами. Моя проблема со сном и беспокойством решалась исключительно фармакологически, без пси-
хотерапии. При моем желании, она готова была направить меня к психологам, но это не укладывалось в 
мои представления о совмещении лекарств с психотерапией. Остальное все было прекрасно»;

ГЛАВА 4
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• не различают ВИЧ-инфекцию и СПИД:

- (К) «Был 10-й год или 11-й. Я... хотела родинку удалить, вошла в один кабинет. А молодой врач... Ну 
как молодой. Лет 45. И он так сидит: «Что у вас, какие болезни были?». Я в СПИД-центре состою [на 
учете], но могу не говорить об этом... Но нулевая вирусная, не опасна. «А, так у вас СПИД!». Меня как 
подорвало. Я ему сказала... Они даже не знают разницу между ВИЧ и СПИДом! Врачи! - К сожалению, да. 
Хотя врач обязан»;

• чрезмерный страх инфицирования ВИЧ, связанный с незнанием путей его передачи:

- (К) «А если, не дай Бог, тебе надо ложиться на операцию, то доходит до маразма. Что хирурги сами 
говорят родственникам, родителям: купите перчатки, есть такие перчатки. - Чуть ли не с шипами... - 
Эти перчатки... Они хирургические. Но там вообще... - Они почти из металла. – Да-да. Кольчужные! Да, 
кольчужные перчатки - они так и не называются. - Хотя врачи сами должны знать, как он передается! - И 
костюмчик! Надо врача полностью одеть. - Как прокаженный. - Доходит до маразма. - Это у всех, это у 
всех так»;

• соотнесение текущего состояния здоровья трансгендеров с приемом ими гормонов:

- (К) «Мне не отказывали в медицинской помощи. Но ситуация примерно такая. Я прихожу с какой-то пробле-
мой. Холецистит. Прихожу к гастроэнтерологу. И там раздевают. Я операцию на груди еще не делал, денежки 
собираю. И здесь, значит: «О». И мне приходится рассказывать, естественно. И это надо рассказывать. И 
сразу начинается: «Да это у вас от гормонов!». Говорю: «Слушайте, гормоны я принимаю восемь лет. Болеть 
в боку у меня начало месяц назад. Ну, то есть, типа, это не связано»... Проблема в том, что врачи... И это не их 
вина... Образование у нас такое... Мало кто об этом знает, поэтому приходится просвещать врачей. Я читаю 
на английском и знаю какие-то вещи, а вы нет. Недавно я переел, у меня хронический холецистит 20 лет, и он 
обостряется, и причина в этом. А гормоны здесь вообще ни при чем. И каждый раз, какая б херня не случилась с 
моим здоровьем... Ощущение, что все мои болячки от того, что я трансгендер. - То есть вроде и не отказали... Да, 
не отказали, но каждый раз приходится тратить кучу времени и эмоций на вот это».

4.1.4. Отношение медицинского персонала, разглашение статуса, проявления стигмы

Респонденты-участники ФГ, описывая отношение врачей, сообщали как о проявлениях профессионально-
го отношения, так и о случаях стигмы по отношению к ним.

Участники привели такие примеры профессионального отношения к ним со стороны медицинских работников:

- (К) «Все врачи знают, что я наркозависимый, и отлично ко мне относятся. И хирург знает, и медсестра 
знает. Терапевт знает. И при этом относятся нормально»;

- (О) «Медики дали понять, что это [тестирование] нормальная практика, не пытались унизить».

Некоторые врачи пытаются помочь респондентам прекратить употребление наркотиков:

- (К) «Меня уже 10 лет знают, хирург водит к юристу больницы, которая ходит в церковь, меня пытают-
ся [убедить?], чтобы я соскочила...».

Одним из препятствий в получении представителями целевых групп медицинских услуг является стигма 
или некорректное отношение со стороны медицинских работников (в частности, разглашение статуса), с ко-
торым респонденты уже сталкивались или которого опасаются:

- (К) «Когда я лежал в больнице, заходит нянечка, положили деда, он не наркоман, ничего такого, но зара-
зился где-то ВИЧ. А он как раз вышел куда-то на анализы. Заходит эта нянечка, вся же палата в сборе. 
И она такая: «Ребята, ребята, будьте очень осторожны! Не пейте, не берите чашек, потому что он 
ВИЧ-инфицированный». Я это услышал, а я был социальным работником тоже, у меня куча трубок. Но я 
не выдержал: «Слышишь, ты», - говорю... Ну, не «ты», а как там ее... говорю: - Что вы делаете? Какое вы 
имеете право?»;

- (К) «И давайте смотреть правде в глаза. Когда ты приезжаешь в больницу... на тебя смотрят вроде нор-
мально... Но только если узнают, что ты наркоман - это раз... Сразу же меняется отношение. Но если 
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узнают, что у тебя есть ВИЧ-инфекция - все! Ты не должен вообще. Ты не должен даже трогать чашку эту, 
полотенца всякие. Вот просто».

Респонденты чувствовали недружелюбное отношение к себе со стороны врачей, которые знали об употре-
блении ими наркотиков или увидели следы применения на теле:

- (О) «Да, от абсолютно всех врачей»;

- (О) «Да, особенно если ты наркоман, по тебе же видно»;

- (О) «Гинеколог вместо того, чтобы взять мазок, просто смотрел на следы от старых инъекций. Это было очень 
неприятно»;

- (О) «Есть [врачи, которые] в лицо говорят: мол, ты сам виноват, такой-сякой, зачем пришел?»;

- (О) «Я придумала в колготках вырезать дырочку, когда шла к гинекологу, чтобы не видно было следов от 
инъекций»;

- (О) «Считаю, что заведение на заведение не похоже. От позиции главврача по отношению к гомикам, про-
ституткам и наркоманам зависит отношение всего коллектива. Если главврач - адекватный человек, то 
и персонал этому будет обучен. В частных клиниках тоже бывает, что люди дремучее, чем бабушки».

Это имеет определенные последствия в аспекте получения помощи:

• респонденты не сразу сообщают о своем положительном ВИЧ-статусе или об употреблении наркотиков:

- (К) «Я скрываю от всех. Никогда не говорю врачу, что я наркозависимый. Я уверена, что это изменит 
отношение ко мне. - Вы опасаетесь. - Конечно. В крайнем случае, если доходит дело до операции и я рискую 
или своим здоровьем или здоровьем врача каким-то образом, то сначала я даю о себе узнать как о человеке 
и только потом говорю, что есть небольшой минус»;

• респонденты откладывают визит к врачу или обращение за помощью:

- (К) «Честно, я еще не заполнял эту декларацию на семейного врача. У меня психологическая реакция: мне 
очень... трудно... дотянуть себя, но я хочу... Трансгендерные люди - это субкультура, мы друг друга знаем, и 
поэтому я спрошу кого-то, кто [из врачей] кому не хамил, и туда попробую встрянуть».

Респонденты указывали на то, что одной из причин пользования услугами частных медицинских учреждений 
и платными медицинскими услугами является надлежащее этическое отношение к ним, отсутствующее в государ-
ственном учреждении:

- (К) «У меня сейчас немного хуже с деньгами. Когда было лучше, я ходил или в Оксфорд-Медикал, или еще 
куда-то. С чем это связано: я трансгендер, документы у меня женские, и каждый раз, когда я иду в поли-
клинику, то я становлюсь экспонатом, на который ходят смотреть все медсестры. Поэтому не люблю я 
обращаться к врачам, честно говоря. Иногда приходится, но... Ну это примерно так. Заходишь к врачу, 
тебя осматривают, и сразу же начинается: «Мария Ивановна, мне нужно передать вам это...» или... Ну 
всем же хочется посмотреть. И ты стоишь, как на выставке, а на тебя все пялятся»;

- (О) «Врачи должны быть твоими друзьями, но в наших городских больницах они не выглядят как наши дру-
зья. Они выглядят, как наши враги, все раздражены. Понятно почему, но так быть не должно. Недавно мне 
нужно было сделать кардиограмму сердца, и меня просто пинали, как мячик. Это было в городской больнице, 
не было кардиолога, и они все бесились. Потом я поехала в частную поликлинику, там все было нормально, все 
выглядят как твои друзья, и все было хорошо»;

- (О) «В частных клиниках, где ты платишь большие деньги, есть клиентоориентированность, тогда как 
государству чаще всего безразлично».

4.1.5. Качество медицинских услуг

В целом анализ ответов свидетельствует, что 86% участников опроса довольны услугами, которые получили в 
УЗ, из них: 40% - «полностью удовлетворены», 46% - «частично удовлетворены». 9% от общей когорты респон-
дентов не удовлетворены услугами, в частности: 2% - «полностью не удовлетворены» и 7% - «не удовлетворены».

ГЛАВА 4
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Рис. 4.1.5.1. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы довольны услугами,  
которые получили в этих УЗ», %

Для сравнения оценки полученных медицинских услуг в определенных заведениях различными группами 
респондентов в анализе также был использован метод средних значений, где каждой номинальной переменной 
присвоено числовое значение (5 - «полностью удовлетворен/-на», 4 - «частично удовлетворен/-на» 3 - «не 
удовлетворен/-на», 2 - «полностью не удовлетворен/-на», 1 - «затрудняюсь ответить»), после чего было по-
строено мерную шкалу. Показатели среднего арифметического значения по соответствующей формуле по воз-
растным группам исследования и по полу рассмотрены ниже.

Рис. 4.1.5.2. Распределение средних арифметических значений переменной  
«Насколько Вы довольны услугами, которые получили в УЗ?», по возрасту

Самую высокую оценку деятельности медицинских учреждений и полученных услуг дали респонденты воз-
растной группы «25-29 лет» - 4,27 по 5-балльной шкале; самую низкую - респонденты группы «40-59 лет» - 3,68.
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Рис. 4.1.5.3. Распределение средних арифметических значений переменной «Насколько Вы  
довольны услугами, которые получили в УЗ?», по полу и городу проживания

Итак, разница среднего арифметического среди респондентов Киева и Одессы (4,12 и 4,18 соответствен-
но) составляет 0,06 балла, что показывает на отсутствие разницы, то есть респонденты Киева и Одессы довольны 
полученными медицинскими услугами в равной степени.

Оценка медицинских услуг респондентами-мужчинами (4,26) значительнее выше чем женщинами (4,04).

Респонденты в ходе обсуждения на ФГ по-разному оценили качество медицинских услуг, полученных ими в 
государственных и частных учреждениях. 

Услуги в государственных учреждениях часто оценивались как некачественные:

- (К) «Качественными [назвать услуги] - точно нет»;

- (К) «Чаще всего вообще все плохо. Можно даже не идти»;

- (О) «Вопрос в обучении и компетенции врачей. Им спускают документы сверху, но они не обучены и не 
компетентны, например, если говорить о медреформе»;

- (О) «Халатность, им по барабану»;

- (О) «Было, что я пришел в лечебное учреждение и уже в регистратуре подумали, что пришел откосить 
от армии, отправили меня куда-то. Обидно было очень сильно, пропало желание туда возвращаться. Хотя 
очень надеюсь туда записаться»;

- (О) «Услуги некачественные. Весь вопрос в финансировании. Если врач не заинтересован в пациенте, то 
ничего хорошего для него делать не будет»;

- (О) «В нашей стране не очень хорошая медицина. Система давно устарела, и ее никак не могут сделать 
адекватной. Старые врачи уже давно ничего не могут, новые еще не могут»;

- (О) «Старые, нормальные врачи идут на пенсию. Молодежь не понимает, что она делает. Медицина не 
такая уж замечательная. Финансирование никакое».

Частные услуги они считают более качественными и поэтому обращаются в частные заведения:

- (О) «Я сдавал анализы в госклинике, и постоянно были проблемы: то не смогли взять, то не вышли ана-
лизы, то терялись. Я пошел в частную клинику, и мне через час пришел результат на почту»;

- (К) «Частные больницы, различные институты. Простуда, нейрохирургия, стоматолог. В некоторых слу-
чаях в частных клиниках или даже в том же институте гораздо лучше, чем в государственных»;

ГЛАВА 4
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- (К) «В частной клинике меня все устроило»;

- (К) «Обследование, если в частной, все ОК, но дорого. В государственной дешево, но плохо»;

- (К) «Я перестала ходить в государственные клиники и обращаюсь только к частным врачам, потому что 
не довольна качеством»;

- (К) «[Обращалась] К стоматологу, гинекологу приватно и в больницу. Мне кажется, что, к сожалению, 
частные клиники лучше обслуживают, чем государственные»;

- (О) «Понравилось в частной лаборатории, не понравилось в государственной. Обычная больница, врачи и 
медсестры никуда не годятся».

Вместе с тем, некоторые участники ФГ достаточно положительно оценили уровень услуг в государствен-
ных (коммунальных) учреждениях:

- (К) «Когда я ходил в частные поликлиники, все было нормально, в государственные - тоже»;

- (К) «Я ходил в государственное учреждение. Поликлиника... там... То, в принципе, довольно-таки неплохо»;

- (К) «Я болела, но год назад. Ходила в больницу Александровскую. Прекрасно, кстати, было. Все понрави-
лось. Быстро... У меня очень слабые легкие. Я часто болею пневмонией, бронхиты. И я ходила к рентгенологу, 
терапевту, пульмонологу. - Ты осталась довольна качеством? - Да»;

- (К) «Вы тоже ходили к врачам? - Да, там все прошла без проблем»;

- (К) «Я бы оценила это все [качество услуг] на «четверку»;

- (О) «СПИД-центром довольна, туберкулезом [диспансером] тоже»;

- (О) «У меня все хорошо»;

- (К) «Да. Поликлиника, из-за простуды. Я был доволен. Все было на нормальном уровне»;

- (О) «Нормальная оценка, могло быть хуже, учитывая экономическую ситуацию в государстве. В частной 
клинике тебе будут улыбаться в лицо и плевать за спиной, а в государственной они так мало получают, 
что могут непосредственно тебе сказать все, что хотят».

- (О) «Поликлиника 14-ая была очень хорошая».

Респонденты заметили изменения, которые произошли в медицинских учреждениях в ходе реформы (в 
частности, электронные очереди, отпуск бесплатных лекарств):

- (О) «Да, недавно [ходил] в поликлинику обычную. С головными болями. Все было довольно неплохо. Электро-
нная очередь, очереди живой не было. Прием минут 10, не перекидывали из кабинета в кабинет, бюджетные 
лекарства. Я доволен»;

- (О) «Мне сложно сказать. Все меняется. Недавно ходил в поликлинику, мне даже лекарства бесплатно 
дали, что меня очень удивило».

Другой критерий выбора заведения - рекомендации друзей, «проверенный» врач или заведение:

- (К) «Я шел к проверенным людям и в проверенные поликлиники, по рекомендациям друзей. Качество обслуживания 
было хорошее».

Некоторые респонденты самостоятельно ищут врача/заведение, если не удовлетворены качеством полу-
ченных услуг:

- (К) «Я сама могу найти себе психолога или психиатра, что и пытаюсь сделать последнее время»;

- (К) «Я нашла помощь в другой частной клинике».

Для улучшения качества услуг в государственных медицинских учреждениях участники ФГ предлагают сле-
дующие меры:

- (К) «Увеличить зарплату врачам, и тогда все будет хорошо»;

- (К) «Сделать нормальные зарплаты медикам, и будут нормальные услуги»;
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- (К) «Например, в институте, куда я обращался с проблемами здоровья, медицинские услуги не всегда были 
качественными. Найти квалифицированного врача сейчас достаточно сложно. Чтобы улучшить качество, 
стоит пересмотреть кадры. И нормальные зарплаты для специалистов»;

- (К) «Что касается больниц, куда я хожу, улучшить коммуникацию между докторами, лаборантами и мед-
сестрами»;

- (О) «Они [государственные медицинские услуги] будут качественными, если будет нормальная оплата».

4.2. Взаимоотношения с государственными  
и негосударственными учреждениями

Отношение респондентов к государственным и негосударственным учреждениям во многом определяет их 
доверие к решениям и рекомендациям этих учреждений, готовность обратиться за помощью к ним в случае необхо-
димости и тому подобное.

4.2.1. Взаимоотношения с общественными организациями:  
осведомленность, отношение, получение услуг

Опыт сотрудничества представителей КГ с ВИЧ-сервисными НПО или социальными службами в г. Киеве и 
г. Одессе почти одинаковый - обобщенные результаты ответов респондентов приведены на Рис. 4.2.1.1.:

Рис. 4.2.1.1. Распределение ответов об обращениях респондентов в течение последних 12 меся-
цев за услугами в социальные службы или НПО, % от всех по городу проживания

Итак, подавляющее большинство опрошенных вообще не обращалось за помощью/услугами в социальные 
службы или сервисные НПО - об этом заявили 73,2% респондентов, из них 36,4% из г. Киева и 36,8% из г. Одессы; 
четверть опрошенных (25,3%, среди которых 12,9% в г. Одессе и 12,4% в г. Киеве) сотрудничали в течение по-
следнего года в направлении получения услуг от сервисных НПО. Для 1,4% опрошенных из г. Киева было трудно 
вообще ответить на данный вопрос.

Распределение ответов на этот вопрос по категориям респондентов см. на Рис. 4.2.1.2.:

ГЛАВА 4
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Рис. 4.2.1.2. Распределение ответов об обращениях респондентов в течение последних  
12 месяцев за услугами в социальные службы или НПО, % от всех по городу проживания

Так, данные анализа свидетельствуют, что обращались в НПО или социальные службы за услугами 12,4% 
МСМ; 11,0% ЛУНН, не относящих себя ни к одной из КГ; 2,4% СР; 0,5% клиентов женщин-СР. А не обращались 
за услугами 49,9% ЛУНН, не относящих себя ни к одной из КГ; 16,3% МСМ; 13,9% СР; 2,4% клиентов жен-
щин-СР. Среди тех, кому трудно ответить - 1,0% - МСМ и 0,5% - трансгендерные лица.

Фокус-групповые дискуссии показали разный опыт пользования респондентами услугами НПО:

• они не знают о деятельности общественных организаций;

• знают об организациях, но не получали в них необходимых услуг, в частности потому, что эти организа-
ции таких услуг не предоставляют:

- (К) «Ну, если они не занимаются... - Возможностей меньше»;

- (К) «Это касается медицины. Опять же, мы не обращаемся в организацию. - Мы знаем, что они не могут. 
- Не обращаемся в эту, пятую, десятую. А с такой проблемой обращаемся туда».

• работали в общественных организациях, предоставляли им услуги:

- (К) «Мы не получали [услуги НПО]... Мы их предоставляли».

• пользовались услугами мобильных амбулаторий во время мероприятий, проводимых общественными ор-
ганизациями;

• пользовались услугами общественных организаций: в частности, были названы следующие НПО: 

- (К) «Альянс», «Альянс.Глобал», «Гей-Альянс», «Эней», «Надежда и доверие», БО «ВОЛНА» (Всеу-
краинское объединение людей с наркозависимостью);

- (О) «Федерация украинской йоги», «ВОЛНА», «Дорога к дому», «Лига», инициативные группы.

Виды полученной помощи:
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• помощь в получении медицинских услуг, тестирование, информирование, а также доконтактная профи-
лактика (см. Раздел 2.2.3):

- (О) «Лечение от гепатита С. Уже человек 20 прошло лечение с подачи регионального представителя «Во-
лна» в Одессе и еще столько же сдали анализы, ждут очереди»;

- (К) «Услуги тестирования в «Альянсе»;

- (К) «В «Альянсе» и в «Инса» проходила тесты»;

- (К) «Да, «Альянс.Глобал» и «Трансдженерейшен» по поводу тестирования»;

- (К) «В «Альянсе» я получила направление в больницу на Преп»; 

- (О) «Мы получаем их [услуги] всегда. Даже если заходим в НПО и видим плакат - это уже информационная 
услуга. Также общение с соцработниками. Это «Лига». МСМ занимались «Партнеры» и занимается 
«Лига», больше никто не занимается»;

- (О) «Получал. Презервативы и смазку. Называть организацию не буду»;

- (О) «Получал лубриканты и презервативы. НПО «Лига»;

- (О) «Да, услуги чисто консультативного рода»; 

- (О) «Да, были такие случаи и не раз: как в «Лигу» отправлял, так и к частным врачам»;

- (О) «В «Лигу» на [тестирование на] ВИЧ отправлял некоторых. Такое не везде найдешь»;

- (О) «Тест, консультация, презервативы, смазки»;

- (О) «Лига» постоянно снабжает презервативами и смазкой. Иначе у меня просто не было бы денег на 
презервативы и был бы секс без них. Тесты - это круто»;

- (О) «Да, «Лига». Проходил тесты на ВИЧ [получал] информацию, буклеты, смазку, презервативы. 
Очень нравится»;

- (О) «Да, в основном через вашу организацию «Лига». Презервативы, лубриканты»;

- (К) «Альянс». Соцработники в формате консультаций»;

- (К) «В «Альянсе», когда проходил тесты»;

• юридическая помощь:

- (О) «Помощь юриста»;

• услуги психолога:

- (О) «Многих людей отправил в «Лигу». К психологу знакомого отправлял и водил»;

• досуг, встречи с друзьями:

- (К) «[Среди друзей -] те, с кем встречаюсь в НПО «Альянс.Глобал»;

- (К) «В основном встречаемся в «Альянс.Глобал»;

- (К) «Большую часть времени провожу с друзьями в «Альянсе»;

- (К) «[«Альянс.Глобал» и «Трансдженерейшен»] Дискуссии, фокус-группа»;

- (К) «Альянс.Глобал», индивидуальные беседы, лекции, дискуссии, свободное время в играх, просмотре фильмов»;

- (О) «Поездки [путешествия или трипы?] в хорошей компании».

ГЛАВА 4
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Также респонденты указали, что именно от этих организаций они получают информацию о ВИЧ в более 
полном объеме, чем от врачей:

- (О) «Врачи не сильно интересуются вопросами ВИЧ, чтобы идти в ногу со временем. Выходит, мы, благо-
даря занятиям, знаем больше информации, чем они. Хоть бы был интерес развиваться»;

- (О) «Все, что я знаю о ВИЧ - от них»;

- (О) «Ни один врач нам не рассказывает о ВИЧ, только в этих организациях. Даже в поликлиниках, когда 
врачи узнают, что я хожу на инициативные группы, спрашивают меня о ВИЧ. Например, можно ли зара-
зиться при укусе и т.д.»;

- (К) «Каждый раз соцработники рассказывают об этом, когда прохожу тест»;

- (К) «В Эйч-Эф центре. Была полезная информация, узнал, что не знал до этого. Это был просто рассказ»;

- (К) «В «Альянсе» можно получить исчерпывающие ответы на любые вопросы. Регулярно получаю новую 
информацию от соцработников. В любом виде: беседа, лекции».

Респонденты более положительно оценивают свои отношения с негосударственными организациями на 
фоне негативного опыта общения с государственными институциями:

- (К) «Есть опыт людей, которые обращались в государственные учреждения, предоставляющие консуль-
тации. И это был очень неприятный опыт. Другое дело - это всякие общественные организации, которые 
есть в Украине. - А вы бы больше доверяли общественным организациям? - На данный момент да».

Респонденты высоко оценивают качество услуг, которые предоставляют эти организации (по пятибалль-
ной шкале выставили пять баллов):

- (О) «Довольна работой»;

- (О) «Они наши коллеги»;

- (О) «Раньше было хуже, сейчас лучше намного»;

- (К) «Нет никаких вопросов к работе этих организаций. У меня даже нет никакой конструктивной кри-
тики для них»;

- (К) «Услуги достаточно качественные. Нет никаких вопросов. Лучше бы все организации были неправи-
тельственные, тогда проще будет как-то»;

- (К) «Доволен. Не знаю, что можно улучшить»;

- (К) «Качество отличное»;

- (К) «Доволен полностью помощью «Альянс», «Инсайт»;

- (К) «Услуга была полная и понятная. Вопросов не осталось»;

- (К) «Доволен обслуживанием»;

- (О) «Нормальное качество услуг»;

- (О) «Все нормально, все хорошо».

Вместе с тем, респонденты указали на ряд проблем в деятельности НПО, которые тем или иным образом 
влияют на расширение доступа ВИЧ-сервисных услуг для представителей КГ:

• осложнения ситуации из-за недостаточного финансирования: сворачивание (прекращение) деятельности:

- (К) «Если бы финансирование было. Да-да. А сейчас перешло на государственное финансирование - вообще 
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плохая ситуация. Меняется в плохую сторону. - Когда Глобальный фонд платил, было гораздо лучше»;

- (К) «Просто многие же позакрывались. Сократили... Финансирования нет. - В целом, преимущественно, 
когда есть финансирование, обращались. - Конечно»;

• недостаток опыта и потенциала для реализации программ:

- (К) «Вот, допустим, по предоставлению услуг по снижению вреда инъекционным наркоманам, то дроп-
ин-центр выиграл тендер. Все. - Хотя у них нет таких возможностей. - Никто не предоставляет таких 
услуг»;

- (К) «Допустим, по ПКС, по секс-работникам выиграл... [название неразборчиво]. Плюс у них договор по-
дряда с Эней-клубом. Но опять же, как это все пойдет? Как это будет работать? Они только что выигра-
ли. - Пока еще не стартовали. Через некоторые проекты страдают люди»;

• недостаток информации о деятельности ВИЧ-сервисных НПО:

- (К) «Это знаем мы [об объеме услуг конкретной НПО]. Но люди, которые на улице, не все знают. Надо 
больше рекламы. - Если люди не потребители... - Я говорю о потребителях, которые на улице». Такое 
утверждение является доказательством того, что ВИЧ-сервисные НПО в своей деятельности в большин-
стве концентрируются на тех представителях КГ, которые уже некоторое время являются клиентами 
этих НПО. А вот работу по привлечению «новых» клиентов из числа представителей КГ и их окружения, 
а также осуществление профилактической работы среди них, указанные НПО проводят на недостаточ-
ном уровне;

• неэтичное поведение руководства или сотрудников (примеры, приводимые в данном аспекте, не явля-
ются типичными, поскольку они упомянуты участниками одной ФГ и касаются отдельной НПО; но 
именно такие ситуации препятствуют приходу клиентов в ВИЧ-сервисные НПО за услугами):

- (О) «Не хамить клиентам и сотрудникам. Из-за одного сотрудника я сам не хожу и знаю людей, которые 
не хотят ходить из-за некоторых сотрудников»;

- (О) «Не хамить руководству своим сотрудникам. Некоторые лица есть в организации, которые портят 
имидж «Лиги», убирать их»;

- (О) «Действительно в «Лиге» есть плюсы и минусы. Плюс в обстановке, уютной, как дома, ты как среди 
родных, можешь раскрыться. Хорошие специалисты. Минусы - это [женское имя]. Только увидишь - хочешь 
блевать. Слишком наглая морда, чувствует себя, как царица»;

- (О) «Если говорить про «Лигу», там есть плюсы и минусы. Минус - это [женское имя], которую, как 
только увидишь, хочется бежать. - Предыдущий комментарий настолько шикарный, соглашусь. Осталь-
ное все замечательно»;

- (О) «Хочу всем сказать, что вам не хватает терпимости. Я, в принципе, тоже не очень люблю [женское 
имя], но это абсолютно не имеет никакого отношения к организации. К организации у меня вопросов нет. 
Пожелания - было бы приятнее чаще видеть улыбающихся консультантов. Для этого нужно, чтобы у них 
все было хорошо».

Респонденты высказали предложения о необходимости активизировать деятельность сервисных НПО для 
расширения доступа КГ к услугам в сфере ВИЧ:

• активизировать рекламу деятельности НПО, информирование о ее услугах:

- (К) «Что, на ваш взгляд, можно сделать? - Надо деньги... для того, чтобы взять социальных работников, 
чтобы платить этим людям, которые занимаются. Если брать тот же самый дроп-ин-центр, то они рабо-

ГЛАВА 4
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тают по принципу «равный-равному», вот. Нужны деньги. В первую очередь для того, чтобы сделать штат, 
который будет находить и говорить... Какие-то листовки, визитки и так далее, и так далее. Информацион-
ные материалы. Это тоже деньги. Все упирается в деньги. Никто не будет работать бесплатно»;

• повысить уровень кадров НПО (и, соответственно, качество их услуг) через обучение:

- (К) «Для того, чтобы сделать эти услуги более качественными, необходимо проводить тренинги. - Учить 
надо людей. - Набирать специалистов, которые будут проводить эти тренинги, и учить их. Людей»;

• внедрять профилактические проекты, не ограничиваться раздачей презервативов и шприцев:

- (К) «Презервативы раздавать... -«Баяны» раздавать. - Еще кроме того, что ты «баяны» раздаешь, ты 
должен консультировать, тестировать, заполнять сведения, анкеты, сопровождать. Просто надо проек-
ты, и под эти проекты давать деньги. Больше я не знаю, что нужно сделать»;

• улучшить материальное обеспечение НПО:

- (К) «Уровень материального обеспечения увеличить».

• расширить перечень услуг, предоставляемых НПО:

- (К) «Хотел бы иметь возможность сдавать в «Альянсе» мазок на триппер».

4.2.2. Взаимоотношения с полицией

Во время базового опроса в блоке вопросов, касающихся определения препятствий, с которыми столкну-
лись представители ЦГИ при получении медицинских услуг, респондентам предлагалось выбрать те ответы, ко-
торые они считали нужными (см. Таблицу 4.1.); так, среди ряда возможных препятствий также задавался вопрос 
относительно рейдов полиции в местах оказания услуг. Итак, на данный блок вопросов отвечали 125 респонден-
тов (59,8%) и только 2 человека (0,9%) из категории ЛУНН, не относящих себя ни к одной из КГ, отметили, что 
рейды полиции в местах предоставления услуг являются для них препятствием в доступе к этим услугам. В то же 
время, следует отметить, что несмотря на то, что респондентам предоставлялась возможность в открытых вопро-
сах объяснить причины этих препятствий и именно в чем они заключались, никаких комментариев на данные 
вопросы не было получено. Это дает возможность предположить, что указанные респонденты не понимают, что 
такое рейды полиции и каким образом они препятствуют доступу к услугам в сфере ВИЧ.

Отношения с полицией (а также с медицинскими учреждениями) участниками ФГ названы одной из самых 
своих больших проблем:

- (К) «У ваших друзей, коллег, приятелей тоже есть вопросы не решенные? - МВД, МЗ. - Медицина и полиция. 
- Это главные проблемы всех наркозависимых».

В отношениях с полицией респонденты указывали больше негативных аспектов, чем положительных. Чаще 
всего речь шла о недоверии к действиям полицейских:

- (К) «Это касается больше недоверия, наверное. И это усиливается с каждым конкретным случаем».

О недоверии к полиции респонденты-участники ФГ говорили, ссылаясь на ситуации из жизненного опыта, 
когда полицейские не приезжали на вызов о домашнем насилии («... у нас полиция не приезжает на вызов о домаш-
нем насилии или в каких-то таких сложных случаях»), превышала полномочия (в частности, упоминались случаи, 
когда у представителей КГ забирали Метадон), подбрасывали наркотики или превышали полномочия для выпол-
нения показателей борьбы с наркопреступностью, наказывали потребителей ПАВ и при этом не трогали дилеров 
(«Пока государство не начнет переживать о задержании наркодилеров, выдавать обычного 18-летнего парня, ко-
торый шел с пол грамма амфетамина из клуба, за наркобарона, у которого нашли килограммами амфетамин, ситу-
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ация не исправится, к сожалению. Именно в этом заключается большинство проблем»). Такие ситуации не только 
формируют недоверие к правоохранительным органам («Мы не можем доверять государству, мы не можем верить 
в то, что предлагает государство, это пойдет нам на пользу или поможет нам выйти из тех или иных ситуаций») и 
боязнь обращаться за услугами в сфере ВИЧ, но и криминализуют влияние на потребление НПВ.

Важным фактором недоразумений с полицией для трансгендерного человека, который меняет свой пол, 
является паспорт, оформленный на «предыдущий» пол ТГ:

- (К) «В паспорте у меня фотография, которая на меня не очень похожа. Написано: «[женское имя и от-
чество]». - Значит, там женщина... - И они [полицейские] вообще могли не понять эту ситуацию. - Да... 
Я полицию боюсь. Честно... Кто-то вызывает [полицию], но я не могу идти свидетелем, потому что мне 
придется объяснять всем этим прекрасным людям, почему у меня такой паспорт, и так далее»;

- (К) «Я получала права в своем городе, по паспорту я Анастасия. Меня просто выгнали оттуда к психиа-
тру. Я прошла эту комиссию в Киеве, оказалось дешевле и без проблем».

В то же время, респонденты указали пути возможного улучшения отношений с полицией:

- (К) «Проводить тренинги для медиков и полицейских. Чтобы защитить людей, работающих в этой сфе-
ре. Чтобы они [полицейские] не шугались и не открывали дело через две таблетки метадона».

4.3. Криминализация потребления ПВ

Обсуждая ситуацию с уголовной ответственностью, связанной с наркотиками, респонденты выразили 
мнение о том, что наркополитика, заявленная на государственном уровне, фактически не двигается в сторону 
декриминализации (а, следовательно, не создает условия для расширения доступа КГ к услугам по предупреж-
дению распространения ВИЧ инфекции), которая является мировой практикой, а является ареной для финан-
совых интересов:

- (К) «В целом я считаю, что существует глобальная проблема. МВД блокирует политику декриминализа-
ции. Наркополитику, которая прописана до 2020 года. Сейчас вопросы наркополитики находятся в руках 
МВД. У нас, разумеется, не очень жестко. Но за какое-то небольшое количество какого-то вещества мо-
жешь просто получить уголовное наказание. Лишение свободы»;

- (К) «К сожалению, мало обращают внимание на статистику какую-то медицинскую, того же Минздрава. 
Но очень много концентрируется внимания на какую-то криминалистику и ситуацию по поводу правона-
рушений»;

- (К) «Когда при больших новостях полицейские, пресс-центр полиции заявляет о наркотиках на опреде-
ленное количество денег, конфискации, когда они говорят не о количестве, а не о чем-то, а о деньгах, - это 
политика. Когда они говорят, что были изъяты определенные препараты в определенном количестве, а не 
на определенную сумму денег, тогда у них нет интереса. Это лобби»;

- (К) «Если легализуют марихуану, они потеряют на алкоголе, потому что коррелируется это все очень 
просто, они потеряют на сигаретах, они потеряют на том, на чем они имеют акциз. Сейчас. Но они не 
понимают долгосрочную перспективу».

Респонденты также привели мнение о том, что полезными (по крайней мере безвредными) могут также 
быть препараты, которые сейчас являются нелегальными:

- (К) «Си Би Ди - вообще панацея. У меня друг есть, он эпилептик. И это является частью его трипинга. 
Он вообще это не может получить легально. Заказать это очень дорого у нас. Нельзя стигматизировать 
вещества, половина из которых признаны медикаментами во всем мире и ими лечат большинство болезней. 

ГЛАВА 4
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Говорят, Си Би Ди сегодня и аддералл, которые в Штатах... - И не только в Штатах. - Он в Европе неле-
гальный. Аддералл. Насколько я знаю»;

• препараты, которые продаются в свободном доступе, имеют проверенное качество и потому менее опасны 
для здоровья:

- (К) [В Роттердаме] Траву ту же можно купить, причем ты знаешь четко, что ты покупаешь, сорт... 
Я ж... не знаю, кто ее производит... То есть у меня раньше, допустим, был человек, которого я знал. Я 
знал, что он выращивал ту же марихуану. Теперь этот человек ушел с рынка. Хачикам [иностранцам] 
я не особо доверяю: покупаешь кота в мешке. Когда это более или менее легализовано, есть какие-то 
стандарты качества. Подводя к здоровью: это влияет. То же самое - другие вещества. Ты никогда не 
знаешь, что туда подмешали»;

- (К) «Амфетамины часто довольно высокого качества, вовсе не вымывают из моего организма кальций и магний»;

• декриминализация обусловливает уменьшение инъекционного потребления наркотиков и, соответ-
ственно, замедляет темпы распространения ВИЧ-инфекции среди ЛНИ и их партнеров:

- (К) «Увеличение количества вещества, которое ты можешь носить... На примере других стран. Предполо-
жим, Португалия. Там была политика декриминализации. Там сразу уменьшилось количество инъекцион-
ных наркотиков и ВИЧ-инфицированных. И я считаю, что у нас в стране должно быть реализовано»;

• декриминализация уменьшает коррупционные риски в полиции:

- (К) «Это уничтожает коррупцию в полиции. Полиции сейчас удобно выполнять план по задержаниям»;

• декриминализация снимает ажиотажный спрос на «запретный плод»:

- (К) «Положительное мотивирование работает всегда, это применяют в школах, в прогрессивных стра-
нах, в младших классах. Перестаете запрещать что-то - это становится социально приемлемым, пере-
стает стигматизироваться, не используется как протест, «запретный плод». - Какого очень хочется. 
– Подростки, которые принимают, потому что это запрещено, перестают это употреблять»;

• некоторые ПВ могут быть допингом для работы и досуга:

- (К) «ПВ, о которых мы сейчас говорим, как правило, являются допингом, чаще всего, в моей жизни, для моей 
работы, моей жизни, для моего творчества. Периодически - для моих увлечений. Веселее слушать музыку и 
смотреть кино. Кто с этим не согласится? (Общий смех). Могу долго работать над одним и тем же зада-
нием. При этом всем я получаю дополнительное фокусирование... я могу сфокусироваться и работать над 
одной задачей, чего я не могу делать абсолютно часто трезвым».
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Таким образом, среди основных проблемных вопросов, которые препятствуют доступу ЦГИ и их 
ближайшему окружению к комплексу услуг в сфере ВИЧ, определены: 

• в УЗ: 

- высокие тарифы на оплату услуг (об этом указали 32% опрошенных). Считаем, что указанные 
препятствия из-за высоких тарифов на услуги, как и в разделе 2 (см. причины необращений за 
медицинскими услугами), является доказательством плохой осведомленности информантов ис-
следования о возможности получать услуги в сфере ВИЧ бесплатно;

- нежелание, чтобы другие знали, что он является потребителем ПВ (20%);

- совпадение графиков работы УЗ и респондентов (20%);

- не нравится отношение специалистов/персонала УЗ (17%);

- отсутствие информации о предоставлении услуг (15%);

- неудобное расположение и тому подобное; 

а для 27% респондентов никаких препятствий в получении медицинских услуг не существует, и по-
чти 86% участников опроса в целом довольны услугами, полученными в УЗ;

• среди других проблем, препятствующих доступу к медицинским услугам, указывалось: 

- неэтичное отношение к представителям КГ, 

- проблемы с правоохранительными органами и криминализация ПВ;

• в НПО

а) по информации участников ФГ: 

- осложнения ситуации из-за недостаточного финансирования (сворачивания/прекращения) дея-
тельности;

- недостаток информации о деятельности НПО;

- неэтичное поведение руководства или сотрудников НПО;

б) 73,2% участников опроса не являются клиентами сервисных НПО и вообще не обращались за по-
мощью/услугами в НПО, что объясняет их непонимание возможностей получать услуги по тестированию 
на ВИЧ в НПО.

Учитывая вышесказанное, для повышения эффективности предоставления услуг в сфере ВИЧ пред-
ставителям КГ, сервисным НПО необходимо активизировать:

- информационно-просветительскую деятельность среди КГ и их ближайшего окружения путем ра-
спространения информации о возможностях получения консультационных услуг и услуг по тести-
рованию на ВИЧ;

- информирование об услугах, предоставляемых в НПО; 

- введение учебно-просветительских мероприятий для усиления кадрового потенциала;

- путем привлечения грантовых средств способствовать повышению материально-технического 
обеспечения НПО в том числе для оснащения и поддержки мероприятий, программ и проектов в 
сфере ВИЧ; 

- предпринимать действия по расширению перечня услуг, предоставляемых НПО.

ГЛАВА 4
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Глава 5

Пути привлечения новых клиентов  
из числа ЦГИ к получению 

медицинских и социальных услуг

Респонденты проанализировали отношения с тремя категориями их окружения - половыми партнерами, 
родственниками (родителями) и друзьями - в аспектах обсуждения тем здоровья, готовности оказать поддержку 
или помощь, привлечения к тестированию, степени рискованного поведения и тому подобное. 

Отношения респондентов с представителями этих категорий во многом влияют на получение КГ, в частно-
сти, медицинских/социальных услуг, расширение круга пользователей этих услуг, уровень и динамику рискован-
ного поведения в отношениях с друзьями и партнерами. 

5.1. Отношение к людям, меняющим свое поведение на более здоровое
Респонденты указали, что в их окружении есть люди, которые прекратили употреблять наркотики. Количе-

ство таких людей в окружении респондентов было от «многие» до «единицы»:

- (О) «Есть, но это единицы, те кто употребляли и бросили»;

- (О) «Те, кто бросили, - считанные люди»;

- (О) «Единицы бросили наркотики»;

- (О) «Мало кто бросил»;

- (О) «Очень мало таких, кто уже не принимает»;

- (О) «Есть много»;

- (О) «Есть коллеги, которые бывшие наркоманы героиновые и так далее. Есть такие, которые употребля-
ли и сейчас у них перерыв до определенного ивента»;

- (О) «Был знакомый, употреблял мак, траву и т.д. Думаю, он вернется к этому»;

- (О) «Есть такие, которые употребляли и взяли временный отпуск. Детокс»;

- (О) «Есть подруга, которая мне открыла мир психоактивных веществ. Затем она бросила, а я остался в этом мире».

Респонденты в целом нейтрально относились к этим случаям: не осуждали своих друзей, но и особого восторга не 
высказывали:
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

- (К) «А те, которые употребляли наркотические вещества ранее, а теперь перестали употреблять, есть? 
– Есть. - Эти люди для вас являются неким примером? - (Варианты ответов): Не обязательно. Да. В ка-
кой-то мере. Зависит от личности. Зависит от ситуации. И от того, что прекратили».

Некоторые респонденты делали большие перерывы в потреблении и установили зависимость между пе-
рерывами в употреблении и наличием потребителей в своем кругу общения:

- (О) «Да, полно таких друзей [употребляющих наркотики]. Сейчас круг общения сузился, и это позво-
ляет мне достаточно долго держаться без потребления. Отказался от травы, сигарет, алкоголя, хотя и 
колбасило сильно. Сейчас нюхнул травы - так прикольно было, и могу дальше два месяца не употреблять. 
Постоянно было такое: когда пытался бросить, то оказывался в компании, которая употребляет. Сейчас 
в моем окружении таких нет».

Среди респондентов также были те, кто прекратил употреблять наркотики:

- (О) «Сейчас нет [не употребляю], я завязал».

5.2. Привлечение полового партнера к защищенным половым отношениям, 
тестированию и прохождению медицинского осмотра

Прежде всего, следует заметить, что подавляющее большинство респондентов базового опроса уже имели 
опыт сексуальных отношений: n=193 (92,8% от числа тех, кто предоставил ответы на данный вопрос, из них 63,5% 
(n=132) составляют мужчины, 28,8% (n=60) - женщины, 0,5% (n=1) - трансгендерные лица) имели сексуальные 
контакты за последние 12 месяцев. Лишь 7,2% респондентов (n=15) из тех, кто ответил, сексуальных контактов в 
течение последнего года не имели - см. Таблицу ниже.

Таблица 5.2.1.

Распределение ответов об опыте сексуальных отношений, % по полу

Пол

Были ли у Вас сексуальные контакты за последние:

12 месяцев Всего ответов 30 дней Всего ответов

так ни
N %

так ни
N %

N % N % N % N %

Мужчины 132 63,5 11 5,3 143 68,8 116 60,1 16 8,3 132 68,4

Женщины 60 28,8 3 1,4 63 30,3 54 28,0 6 3,1 60 31,1

Трансгендерные лица 1 0,5 1 0,5 2 1,0 1 0,5 0 0,0 1 0,5

Итого 193 92,8 15 7,2 208 100 171 88,6 22 11,4 193 100

Ответы респондентов относительно половых контактов за последние 30 дней распределились следующим 
образом: из 193 человек, которые ответили на данный вопрос, «Да» сказал 171 (88,6%) респондент, среди них 
116 мужчин (60,1%), 54 (28 0%) женщины и 1 (0,5%) трансгендерное лицо; 22 опрошенных (11,4%) сексуальных 
отношений за этот период не имели.

Участники ФГ обсудили вопросы защищенных половых отношений и взаимной осведомленности о состо-
янии здоровья половых партнеров.

Фокус-групповые дискуссии показали, что респонденты интересуются состоянием здоровья своего поло-
вого партнера и, в свою очередь, готовы проинформировать о своем статусе (в частности, о наличии ВИЧ-ин-
фекции).

- (О) «Если случайные партнеры бывают у меня иногда, я говорю, что ВИЧ-инфицированный».
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5.2.1. Совместное употребление наркотических веществ

Прежде всего, в данном вопросе следует заметить, что в большинстве случаев участники опроса указывали, 
что ПВ они употребляют с лицами, с которыми так или иначе имеют сексуальные контакты - см. Рис. 5.2.1.1.:

Рис. 5.2.1.1. Распределение ответов относительно совместного потребления НПВ с партнерами, %

В частности, опрошенные отметили, что потребляют ПВ с сексуальными, коммерческими и случайными 
сексуальными партнерами - по 40,0% соответственно в каждой группе респондентов; 14,3% - с неофициальной 
женой/мужем; 8,6% - с женой/мужем.

Респонденты из числа участников ФГ указали, что у некоторых из них есть практика совместного употре-
бления наркотиков вместе со своим половым партнером:

- (О) «Всегда для остроты ощущений. Вместе с партнером - это норма»;

- (О) «Очень часто - вместе с партнером»;

- (О) «Чаще всего - вместе с партнером»;

- (О) «Да. Вместе с партнером»;

- (О) «Вместе с партнером»;

- (О) «Наркотические вещества употребляем вместе с партнером»;

- (О) «Алкоголь вместе принимаем»;

- (О) «Почти всегда вместе с партнером»;

- (О) «Раньше вместе с партнершей. Но потом под психоделиками (ЛСД) ей открылся страх перед 
смертью. Она пережила эти ощущения и перестала употреблять наркотики. Через четыре года она мо-
жет немного покурить или съесть два грибочка»;

- (К) «Да. Не очень часто»;

- (К) «Раз в месяц-два»;

ГЛАВА 5
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

- (К) «Часто, чтобы забыть о своих недостатках... Партнеры больше выпивают, чем наркотики»;

- (К) «Бывают периодически»;

- (О) «Да, иногда курили»;

- (О) «Первое мое наркотическое вещество, кроме травы, было с моим половым партнером. Хотя я был про-
тив наркотиков, это пошло в трехдневный трип. Потом я «подсел». Следующие два или три года моей 
жизни были ужасными. Отношения с этим человеком все это время были регулярными, независимо от того, 
были другие партнеры или нет».

Другой аспект этого вопроса - особенности отношений с партнером, который не принимает наркотики: 

- (К) «Если начинать отношения с человеком, который не употребляет, становится камнем преткновения...»;

- (О) «Нет [не употребляли наркотики совместно], он категорически против наркотиков».

В отношениях партнеров, один из которых употребляет наркотики, другой - нет, часто возникает необходи-
мость выбора между употреблением и отношениями с партнером. Респонденты в ходе дискуссии показали, что в 
этой непростой ситуации можно принять различные решения:

- (О) «Так не случилось, хотя мне предлагали, но я посмотрел на того партнера и подумал, что не хочу быть 
похожим на то, что сейчас вижу»;

- (К) «Я думаю, что людям, которые употребляют наркотики, не стоит начинать отношения с теми, 
кто их не употребляет. Чаще всего ты затащишь на плохую сторону... - Наоборот. - Какое наоборот? 
Выходит, отношения будут состоять из одних тайн и секретов, на обмане. - Нет, ну смотри. Когда ты 
человеком дорожишь, то наркотик, уколоться, ты уже на второй план ставишь. - Но это твоя болезнь! 
Как ты можешь ее куда-то переставить? Я не могу. - По-любому жена узнает».

Одна из респонденток описала свою ситуацию, в которой она начала употреблять наркотики, имея перед 
глазами пример мужчины-потребителя:

- (К) «Я когда не употребляла, освободилась, и мой муж, Царство Небесное, он употреблял, стоял на про-
грамме [ЗПТ?]. У нас отношения начались с того момента, когда мы полностью доверились друг другу, еще 
не спали, ничего. Я сразу сказала, что у меня такие болезни и я не употребляла. И он сказал, что такие... У 
него тоже... Мы когда поженились с мужем, он стоял на программе, принимал, я не потребляла. Но я знала, 
что он употребляет. Вот. И где-то втихаря я начала употреблять. Почему? Потому что я видела его 
каждый день, разорванный он приходил, и...».

Другой респондент сообщил о трудностях в раскрытии диагноза своему партнеру (не-потребителю), в 
объяснении того, почему необходимо пользоваться презервативом и т.д.:

- (К) «У меня был случай, что с женой мы употребляли. Потом жена вроде ушла от этого, все равно я ос-
тался употреблять... Начались у меня другие отношения с другой девушкой. Она вообще не употребляет. 
И как ей даже сказать об этом, что стоишь на программе [ЗПТ?], гепатит С, то одно, то другое. Почему 
без презерватива нельзя... Это очень проблематично. Как объяснить это человеку, который не глупый, в 
принципе, что-то понимает, подозревает, постоянно видит, что ты как бы и дома, вроде бы и трезвый. И 
такие случаи бывают. А вот жена у меня, когда мы жили, спокойно ко мне относилась».

Вместе с тем, респондент в заключение своей истории сообщил о том, что эти отношения подтолкнули его 
к прекращению употребления наркотиков:

- (К) «Я начал колоться. Лет двадцать... За последние 20 лет я перестал колоться. Вообще... Перестал 
полностью благодаря тому лету... Тьфу-тьфу-тьфу».
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5.2.2. Половые отношения на фоне употребления алкоголя/ПВ

Анализ ответов о сексуальных контактах опрошенных на фоне общего употребления алкоголя и/или ПВ за 
последние 12 месяцев представлен в Таблице 5.2.2.1.: 

Таблица 5.2.2.1.

Распределение ответов о сексуальных контактах на фоне совместного употребления алкоголя  
и/или ПВ за последние 12 месяцев

Пол

АЛКОГОЛЬ

Всегда Иногда Никогда Трудно ответить Всего ответов

N % N % N % N % N %

Мужчины 10 5,2 99 51,3 23 11,9 0 0,0 132 68,4

Женщины 10 5,2 28 14,5 22 11,4 0 0,0 60 31,1

Трансгендерное лицо 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 1 0,5

Итого 20 10,4 127 65,8 45 23,3 1 0,5 193 100

НАРКОТИКИ
Мужчины 15 7,8 99 51,3 18 9,3 132 68,4
Женщины 15 7,8 38 19,7 7 3,6 60 31,1

Трансгендерное лицо 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,5
Итого 30 15,5 138 71,5 25 13,0 193 100

Алкоголь и наркотики
Мужчины 3 1,6 62 32,1 64 33,2 3 1,6 132 68,4
Женщины 2 1,0 30 15,5 28 14,5 0 0,0 60 31,1

Трансгендерное лицо 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 1 0,5
Итого 5 2,6 92 47,7 92 47,7 4 2,1 193 100

Всего на этот вопрос ответили 193 респондента (92,4% от всех респондентов).

Из ответивших, практика употребления алкоголя перед половым актом подтвердилась следующим обра-
зом: «иногда» –  65,8% (n = 127, из них 51,3% (n = 99) мужчин, 14,4% (n = 28) женщины), «всегда» – 10,4% (n = 
20, с 5,2% (n = 10) женщин и мужчин соответственно), «затрудняюсь ответить» – 1 человек (0,5%) и «никогда 
не использовали» – 23,3% (n = 45, в том числе 11,9% (n = 23) мужчин и 11,4% (n = 22) женщин.

Всего 68,4% (n = 132) мужчин употребляют наркотики до полового акта, из них: 51,4% (n = 99) употре-
бляют наркотики «иногда», 7,8% (n = 15) – «всегда» и 9, 3% (n = 18) «никогда»; 31,1% женщин (n = 60, из них: 
19,7% (n = 38) употребляют наркотики «иногда», 7,8% (n = 7,7%) – «всегда» и 3,6% (n = 7) – «никогда») и 1% 
(n = 0,5) трансгендеров. Такая же доля респондентов практикуют половой акт после употребления алкоголя и 
наркотиков.

Участники ФГД обсудили взаимосвязь между употреблением алкоголя/ПВ и сексуальной активностью. 
Ответы показывают, что:

• некоторые респонденты практикуют (с разной частотой) употребление алкоголя перед сексом:

- (K) «Это зависит от ситуации. Иногда. Зависит от настроения: пиво, вино, настойка»;

- (К) «Слабоалкогольные и очень редко. Партнеры могут выпить – коньяк или что-нибудь покрепче»;

- (К) «Да, иногда виски»;

- (K) «Да. Один раз на 10 половых контактов;

ГЛАВА 5
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- (К) «Да, редко, но иногда делаю, чтобы расслабиться»;

- (К) «Да, довольно часто. Алкоголь – один из способов расслабиться. В основном это слабоалкогольные на-
питки, но иногда и покрепче»;

- (K) «Были случаи, когда партнеры употребляли алкоголь, чтобы расслабиться»;

- (K) «Да, но специально. И не регулярно. Такое случается»;

- (O) «[Мужское имя] любит алкоголь. У нас был секс под воздействием алкоголя, это было круто. Для меня 
это было скорее исключением – секс после алкоголя, но это было весело»;

- (К) «А перед половым актом [употребляете ли вы алкоголь, в том числе слабоалкогольные напитки со 
своими партнерами]? И после? – Не используем.  – И до, и после (смех). И по ходу… тоже»;

- (О) «Я намеренно не употребляю алкоголь перед сексом, но иногда такое бывает, да. Иногда такое случа-
ется»;

- (О) «Мы сознательно не пили перед сексом. "Допинг" нас достаточно хорошо стимулирует»;

- (O) «Иногда да. Однажды мой партнер попал под действие грибов. Алкоголь – да. Мы специально выпили, 
чтобы расслабиться, а затем у нас был половой акт. Но лучше, когда ты трезв»;

- (O) «Довольно часто»;

• у некоторых респондентов употребление алкоголя привело к сексу:

- (O) «Мы иногда пили, что привело к сексу»;

- (O) «Нечаянно. Плана напиваться перед сексом не было. Но когда мы пили, это приводило к сексу».

Однако некоторые респонденты отметили, что они пытаются разделить алкоголь и секс по следующим причинам:

• они не употребляют алкоголь (по крайней мере, сейчас):

- (O) «Абсолютно нет. Раньше – да. Сейчас мы оба находимся под наркотиками, которые нельзя смеши-
вать с алкоголем. Кроме того, я бросил пить, а мой партнер никогда не пил»;

• стараются не употреблять алкоголь перед сексом, потому что им не нравится секс после алкоголя:

- (O) «Я действительно не люблю употреблять алкоголь перед сексуальным опытом. Меньшая чувстви-
тельность, недостаточно высокая. Если вы решите принять какие-то психотропные вещества перед сексом, 
они должны как минимум повысить чувствительность, а не заглушить их»;

- (O) «Более половины сексуальных переживаний были под воздействием алкоголя. В связи с этим были тех-
нические проблемы»;

• по обоюдному согласию:

- (О) «Я обычно употребляю алкоголь и слабоалкогольные напитки. Мы начали отношения с моим партне-
ром совсем недавно и пока не пьем перед сексом».

Что касается связи между сексуальной активностью и использованием ПВ, по мнению респондентов, поло-
вой акт происходит независимо от использования ПВ:

- (K) «Ну, если это наркотики, это не умышленно, но может случиться случайно»;

- (К) «Незапланированный»;

- (K) «Вы употребляете наркотики со своим сексуальным партнером перед половым актом? Как часто? – 
[Варианты ответа]: Всегда. – Постоянно. – Каждый день. Несколько раз в день»
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В некоторых случаях респонденты рассказывали, что использование ПВ побудило их к сексу:

- (K) «Иногда мне хотелось сделать это после приема определенных веществ. Я не употреблял (вещества), 
но я просто хотел это сделать – принять это вещество вместе с моим партнером и ...»;

- (О) «Секс происходит чаще после курения, но иногда и в трезвом виде»;

• были случаи, когда после употребления алкоголя/употребления ПВ секс был незащищенным:

- (O) «Да, это было»;

- (O) «У меня был [незащищенный секс] в результате употребления наркотиков»;

- (К) «А бывает, когда вы все это используете и занимаетесь сексом без презерватива? Вы контролируете 
себя в этой ситуации или нет? – Такое случается. Что-нибудь случается»;

- (K) «Занимаетесь ли вы сексом без презерватива после употребления инъекционных наркотиков? Если да, 
то как часто? – Такое случается. Но у нас болезнь. – С моим сексуальным партнером»;

- (O) «Бывает»;

- (K) «Я не пил год. А когда выпил, были ситуации, когда утром обнаруживаешь, что презерватива, видимо, 
не было ... – То есть были такие ситуации. – Действительно, но в прошлом»;

- (K) «Так же часто, как употребление наркотиков. Я не употребляю наркотики, кроме как во время поло-
вого акта, и не покупаю их»;

- (K) «Это было всего три раза в моей жизни»;

- (O) «Они курят и занимаются сексом без презервативов. Я знаю о положительном статусе человека, и он 
занимается групповым сексом. Есть люди, которые ходят на техно-вечеринки, сами не употребляют (нарко-
тики), но ищут тех, кто их употребляет, чтобы воспользоваться своим положением»;

- (О) «Берет “шишки” и обходится без презерватива»;

- (O) «Все случаи химсекса несут такой риск»;

- (О) «Я защищен в 70% случаев. В других случаях либо нет презерватива, либо я слишком пьян»;

- (О) «Да, крайне редко»;

- (O) «Я хотел, но держал себя в руках».

Для некоторых респондентов незащищенный секс после использования ПС имел дополнительные предпосылки:

• приверженность этому виду секса:

- (К) «Секс без презерватива – я не против»;

- (О) «Да, это случилось. Понятия презервативы для нас в принципе не существовало. Всегда»;

• уверенность в партнере:

- (К) «Это возможно, только если я уверен в своем партнере. Это произошло»;

- (K) «Да, но только с человеком, в котором я уверен».

В некоторых случаях респонденты сознательно практиковали незащищенный секс после использования ПВ:

- (О) «Иногда бывает, но крайне редко. Я всегда делаю это с полной осознанностью, даже если я принимаю 
наркотики. Я никогда не теряю сознание, я никогда не набираюсь до бессознательного состояния. Даже если я 
полностью нахожусь под воздействием наркотика, я остаюсь в сознании»;

ГЛАВА 5
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- (K) «Да, но обычно решение принимается до приема наркотиков, мы его обсуждаем и решаем, быть с пре-
зервативом или нет»;

- (O) «Это было пару раз, но это происходит намеренно»;

• некоторые респонденты заботились о более безопасном сексе после приема наркотиков:

- (К) «Когда-то мы много выпили… И мы пришли домой, и все пошло на секс. Но я поняла, что дома презер-
вативов нет. Мы вышли, купили презервативы и вернулись»;

- (O) «Только с презервативами»;

- (О) «Без презерватива нереально»;

- (О) «До того, как я заболела, я раньше делала это только без презерватива, но не сейчас».

На вопрос о наличии секс-работников среди их друзей респонденты привели пример возможности предо-
ставления секс-услуг в обмен на наркотики:

- (O) «Есть люди, которые занимаются сексом в обмен на наркотики, и они не считают себя секс-работниками».

Обсуждая свои заболевания, участники подтвердили, что заразились половым путем и знают об этом:

- (К) «Мы не вводим инъекций, поэтому в основном половым путем ...»;

«Я заразился – когда мне было около 18 лет. А у этого парня был ВИЧ и гепатит С. Я не знал об этом, но 
он знал. Мы прожили вместе полгода, и только после его смерти я узнал, что он был инфицирован. И ВИЧ, и 
гепатитом С».

5.2.3. Использование презервативов
Ответы опрошенных представителей КГ относительно использования ими или их сексуальными партнера-

ми презервативов во время последнего сексуального контакта рассмотрены на Рис. 5.2.3.1.:

Рис. 5.2.3.1. Распределение ответов «Использовали ли Вы (или Ваш сексуальный партнер)  
презерватив во время последнего сексуального контакта?», %
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Так, 59% респондентов ответили положительно - использовали, 33% - ни использовали, 7% - не помнят.

 А вот ответы на вопрос о причинах неиспользования презерватива во время последнего сексуального 
контакта распределились следующим образом (см. Рис. 5.2.3.2):

Рис. 5.2.3.2. Распределение ответов на вопрос «Почему Вы (или Ваш сексуальный партнер)  
не использовали презерватив во время последнего сексуального контакта?, % от всех

Так, не использовали презерватив во время последнего сексуального контакта по следующим причинам: 

- полностью доверяют своему сексуальному партнеру 22,1% от всех опрошенных (из них 14,4% составля-

ют мужчины, 7,7% - женщины);

- при использовании презерватива не получают удовольствия от секса 8,6% (среди которых 6,7% мужчин и 

1,9% женщин);

- не думали об этом 5,7% (3,8% мужчин и 1,9% женщин);

- находились под действием ПВ и не контролировали себя 3,8%;

- были под действием алкоголя и не контролировали себя 2,8%;

- не было под рукой презерватива - 2,9% опрошенных;

- 2,4% указали, что сексуальный партнер настоял на сексуальном контакте без презерватива;

- 1,0% (именно из числа женщин) отметили, что хотели бы забеременеть.

Трансгендерные лица не дали ответ на данный вопрос.

Отдельно распределение ответов на данный вопрос, по ЦГИ, рассмотрено в Таблице 5.2.3.1:

ГЛАВА 5
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Таблица 5.2.3.1.

Распределение ответов относительно неиспользования презерватива во время последнего сексуального 
контакта (по категориям)

Причины неиспользования  
презервативов

Категория респондента*

Секс-работник МСМ Трансгендер-
ное лицо

Я ЛУНН, но не 
отношу себя ни 

к одной из КГ

Клиенты  
женщин-СР

N
% всех в 
катего-

рии
N

% всех в 
катего-

рии
N

% всех в 
катего-

рии
N

% всех в 
катего-

рии
N % всех в 

категории

Полностью доверяю  
своему сексуальному партнеру 1 5,5 12 38,7 0 0,0 34 54,0 0 0,0

При использовании презерватива  
не получаю удовольствия от секса 0 0,0 4 12,9 0 0,0 14 22,2 3 37,5

Был/-а/-ли под действием алкоголя, 
не контролировал/-а/-ли себя 4 22,2 1 3,2 0 0,0 2 3,2 2 25,0

Находился/-лась/лись под действием 
наркотиков, не контролировал/-а/-ли 

себя
5 27,8 2 6,5 0 0,0 3 4,7 3 37,5

Мой сексуальный партнер настоял на 
сексуальном контакте  

без презерватива
4 22,2 2 6,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Не было под рукой презерватива 0 0,0 3 9,7 0 0,0 3 4,7 0 0,0

Не думал/-а/-ли об этом 3 16,7 6 19,4 0 0,0 5 7,9 0 0,0

Не хочу отвечать 1 5,5 1 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Хочу забеременеть 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,2 0 0,0

Итого 18 100,0 31 100,0 0 0 63 100,0 8 100,0

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов по категории, к которой они себя относят;
% Рассчитывался по каждой категории, которая отметила ответ из перечисленных причин

Итак, в данном разделе преобладают лица, являющиеся ЛУНН, не относящие себя ни к одной из КГ - 63 из 
них не использовали презерватив во время последнего сексуального контакта; также об этом отметили 31 МСМ, 
18 СР и 8 клиентов женщин-СР.

Пользование презервативами связано у респондентов-участников ФГ с несколькими факторами, но прямой 
зависимости от этих факторов нет.

1. Доверие к партнеру: 

• респонденты доверяют своим партнерам и при этом практикуют как защищенный, так и незащищенный секс:

- (К) «Да [использую презерватив], но не всегда. Если доверяю человеку, то считаю, что можно без этого всего»;

- (О) «Был опыт без презерватива. Был с презервативом. Без всяких причин»;

- (К) «По-разному: и пользуемся, и не пользуемся. И лубрикантами также и пользуемся, и не пользуемся. 
Профилактика...»;

- (О) «Зависит от вида сексуального контакта доверие. Мне люди разного пола нравятся. Если вагинальный 
или анальный контакт, то в презервативе. Оральный секс - смотря насколько я доверяю партнеру, иногда 
можно и не предохраняться»;

- (О) «Доверяю. Используем, но не во всех случаях, 50 на 50»;

• всегда пользуются презервативом (даже если доверяют партнеру):

- (К) «Я не люблю презервативы, но пользуюсь ими все равно. И гелем-лубрикантом тоже пользуюсь. - Это в 
целях профилактики беременности? - Профилактика беременности. И да, я доверяю своему партнеру»;
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- (О) «Всегда оберегаюсь»;

- (О) «Да [доверяю]. Всегда использую презервативы»;

- (О) «Да, доверяю, но использую презервативы»;

- (О) «Использую презервативы»;

- (О) «Да, всегда использую»;

- (О) «Секс без презерватива никто не отменял, но лучше подстраховаться. Всякое бывает, не было-не 
было, а тут, бац, и появилось. Лучше презервативы и смазка»;

• доверяют партнеру и не пользуются презервативом:

- (О) «Никогда не использую презерватив»;

- (К) «Мы не пользуемся презервативами, и я доверяю своему партнеру»;

- (О) «Да [доверяю]. Не используем презервативы»;

- (О) «Доверяю. Не использую презервативы и никогда не использовал»;

- (О) «Да [доверяю], не использую презервативы»;

- (О) «Да [доверяю], без презервативов»;

• не доверяют партнеру (особенно случайному) и поэтому всегда пользуются презервативом:

- (К) «Я всегда использую лубрикант и презервативы, всегда есть с собой. Я никому не доверяю»;

- (К) «Не доверяю... Презервативы почти всегда»;

- (О) «Случайные партнеры были - использовал презерватив. Почти всегда использую. Изредка, бывало, не 
использовал и это не из-за пофигизма, а осознанное решение»;

- (О) «Не доверял, использовал, всегда старался [использовать презерватив]»;

- (О) «Случайным [партнерам] - нет. Без презерватива и смазки там никак, если нет, то другое придумываем»;

• при наличии у партнера других половых партнеров пользуются презервативом:

- (К) «Доверяю. Если знаю, что партнер не имеет ни с кем больше секса без защиты, я могу практиковать 
секс без презерватива. Если есть другие половые партнеры, то используется контрацепция».

2. Доконтактная профилактика (ДКП/PrEP): респонденты, которые принимают Преп (PrEP), чувству-
ют себя более защищенными (уверены, что не инфицируются ВИЧ и не инфицируют других), поэтому они до-
пускают возможность иногда не пользоваться презервативами:

- (О) «Я на Преп, могу себе позволить с некоторыми людьми быть без презервативов, зная социальные кон-
такты людей. Но с этим я очень осторожен»;

- (К) «Я могу допускать мысль, что мои половые партнеры могут иметь других партнеров и быть потен-
циально опасными. Нерегулярно использую презервативы, потому что принимаю Преп и регулярно обследу-
юсь»;

- (К) «Нет, не всегда использую. Это остается на моей совести. Я на Преп, поэтому могу чувствовать себя 
более защищенным. Хотя это касается только ВИЧ-инфекции»;

- (К) «Да, доверяю. Иногда бывает секс без презерватива и лубрикантов, потому что я нахожусь на Преп»;

- (К) «Хотя я и на Преп, это не значит, что я со всеми без презерватива. Есть случаи, когда я не хотел без 
презерватива. Никому не верю».

3. Респонденты ожидают результаты тестов (или не знают их результатов) и поэтому пользуются пре-
зервативом:

- (О) «Я тесты сейчас не прошел, поэтому использую презервативы»;

- (О) «Доверяй, но проверяй, поэтому до тестов лучше использовать презервативы».

ГЛАВА 5
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

Вопросы пользования презервативом респонденты согласовывают между собой. Половой акт без презер-
ватива и учета мнения партнера был в случаях попытки изнасилования:

- (К) «У меня была аналогичная плохая ситуация [попытка изнасилования], но очень давно. А так обычно с 
людьми мы приходили к согласию [относительно использования презерватива]»;

- (К) «Если я пользуюсь презервативами, то это обдуманно. Это по согласию двух сторон происходит»;

- (К) «Эти вопросы обсуждаются при знакомстве и уже при частной встрече решаешь, спать с ним с презервати-
вом или без».

5.2.4. Использование лубрикантов

Об использовании лубрикантов во время сексуального контакта ответы респондентов базового опроса по-
делились следующим образом:

Рис. 5.2.4.1. «Всегда ли Вы (или Ваш сексуальный партнер) используете лубриканты (гели)  
во время сексуального контакта?», %

Анализ ответов показал, что 21% используют лубриканты всегда, 39% - иногда, 36% не используют вообще.

В ответах участников ФГ выделяются такие комментарии:

- (К) «Я пользовалась контрацептивами в плане противозачаточных. Были очень длительные отношения. 
И лубрикантами тоже»;

- (К) «Лубриканты использую в 90% случаев»;

- (К) «Лубриканты всегда, без них слишком трудно»;

- (К) «Иногда бывает секс без презерватива и лубрикантов...».

5.2.5. Обследование

 Весомой составляющей мотивации сексуального партнера к прохождению обследования на ВИЧ, ТБ, 
ВГС/ВГВ, ИППП и другие социально опасные заболевания является обсуждение с ним вопросов здоровья. Ра-
спределение ответов на этот вопрос по полу респондентов см. на Рис. 5.2.5.1:
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Рис. 5.2.5.1. Распределение ответов респондентов «Обсуждаете ли Вы со своим сексуальным 
партнером вопросы, касающиеся Вашего с ним здоровья?», % по полу

 Так, большинство опрошенных отметили, что они обсуждают со своим сексуальным партнером вопрос, 
касающийся их здоровья - об этом сказано в ответах 31,6% респондентов мужского пола и 17,6% - женского; 
иногда обсуждают это 23,8% опрошенных из числа мужчин и 7,8% - женщин; не помнят о таком - равномерное 
количество мужчин и женщин - по 2,1% соответственно. А вот 10,9% мужчин и 3,6% женщин такие темы не обсу-
ждают вообще.

 Распределение ответов респондентов на данный вопрос по возрастным категориям приведено в Табли-
це 5.2.5.1.

Таблица 5.2.5.1.

Распределение ответов респондентов «Обсуждаете Вы со своим сексуальным партнером вопросы,  
касающиеся Вашего с ним здоровья?», % по полу

Возраст

Обсуждаете ли вы вопросы, касающиеся вашего здоровья

Обсуждаем Не обсуждаем Иногда обсуждаем Не помню Всего ответов

N % N % N % N % N %

18-24 года 18 9,4 13 6,8 17 8,9 1 0,5 49 25,7

24-29 лет 22 11,5 6 3,1 14 7,3 5 2,6 47 24,6

30-34 года 17 8,9 3 1,6 18 9,4 0 0,0 38 19,9

35-39 лет 24 12,6 1 0,5 6 3,1 1 0,5 32 16,8

40-59 лет 12 6,3 5 2,6 7 3,7 1 0,5 25 13,1

Итого 93 48,7 28 14,7 62 32,5 8 4,1 191 100

Итак, из общего числа участников опроса на данный вопрос ответил 191 респондент. Из них вопросы здо-
ровья обсуждают со своим сексуальным партнером 93 человека (48,7%), среди них: 24 респондента (12,3%) в 
возрастной категории «35-39 лет», 22 (11,5%) - «24-29 лет», 18 (9,4%) - «18-24 года», 17 (8,9%) - «30-34 года», 
12 (6,3%) - «40-59 лет». Иногда обсуждают 62 опрошенных (32,3%), в частности: 18 (9,4%) респондентов из 
возрастной категории «30-34 года», 17 (8,9%) - «18-24 года», 14 (7, 3%) - «24-29 лет», 7 (3,7%) - «40-59 лет», 
6 (3,1%) - «35-39 лет». Не обсуждают вообще 28 респондентов (14,7%) и не помнят о таком 8  респондентов 
(4,1%).

А вот что касается какие именно темы о здоровье обсуждают участники опроса со своим сексуальным парт-
нером, это рассмотрено в Таблице 5.2.5.2. 

ГЛАВА 5
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

Таблица 5.2.5.2.

Распределение ответов на вопрос «Какие вопросы Вы обсуждаете со своим сексуальным партнером  
о Вашем с ним здоровье?»

Ответы респондентов 

Категория респондента*

Секс-работник МСМ Трансгендер-
ное лицо

Я ЛУНН, но не 
отношу себя ни 

к одной из КГ

Клиенты  
женщин-СР

N
% всех в 
катего-

рии
N % всех в 

категории N % всех в 
категории N % всех в 

категории N % всех в 
категории

О необходимости безопасного секса 8 14,5 32 14,2 1 100 59 11,8 2 25,0

О необходимости использования 
презервативов 8 14,5 33 14,7 0 0,0 52 10,5 2 25,0

О необходимости использования 
лубрикантов 5 9,1 30 13,3 0 0,0 14 2,8 0 0,0

О необходимости регулярных  
медицинских осмотров 4 7,3 19 8,4 0 0,0 65 13,0 0 0,0

О репродуктивном здоровье 0 0,0 6 2,7 0 0,0 38 7,6 0 0,0

О планировании семьи 1 1,8 4 1,8 0 0,0 32 6,4 0 0,0

О первой медицинской помощи  
при передозировке ПВ 0 0,0 3 1,3 0 0,0 33 6,6 2 25,0

О путях передачи  
ВИЧ, ВГС, ВГВ, ИППП 2 3,6 24 10,7 0 0,0 47 9,4 0 0,0

О лечении  
ВИЧ/СПИДа, ВГС, ВГВ, ИППП 1 1,8 13 5,8 0 0,0 22 4,4 0 0,0

О здоровом образе жизни 3 5,5 14 6,2 0 0,0 65 13,0 0 0,0

О высокой стоимости  
медицинских услуг 1 1,8 16 7,1 0 0,0 49 9,8 0 0,0

О необходимости доконтактной 
профилактики 1 1,8 14 6,2 0 0,0 9 1,8 0 0,0

Мы вообще не говорим на тему 
здоровья 21 38,2 17 7,5 0 0,0 14 2,8 2 25,0

Итого 55 100 225 100 1 100 499 100 8 100

* Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов по категории, к которой они себя относят

Так, почти половина всех респондентов (50%) обсуждают со своим сексуальным партнером вопрос о необ-
ходимости безопасного секса, 47% - необходимость использования презервативов, 45% - необходимость регуляр-
ных медицинских осмотров, 42% - здоровый образ жизни.

По мнению респондентов, второй по приоритетности комплекс тем касается путей передачи ВИЧ, ВГС, 
ВГВ, ИППП (об этом упомянуто в 37% ответах) и высокой стоимости медицинских услуг (34%). 

Почти треть (18%-24%) респондентов обсуждают проблемы необходимости использования лубрикантов, 
репродуктивного здоровья, планирования семьи, первой медицинской помощи при передозировке наркотиче-
ских веществ, лечения ВИЧ/СПИДа, ВГС, ВГВ, ИППП.

12% сексуальных пар обсуждают необходимость применения доконтактной профилактики.

В ответах трети (33,5%) респондентов указано, что они вообще не обсуждают тему здоровья (в данном во-
просе возможно предположить, что в эту когорту вошли и те респонденты, которые все же обсуждают вышеупомя-
нутые темы со своим сексуальным партнером, поскольку опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответов).
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Респонденты сообщили, что проходят обследование и приобщают половых партнеров к этому, особенно 
когда не пользуются презервативами:

- (К) «Я не очень люблю презервативы в принципе. И перед тем как начинать спать со своим постоянным 
половым партнером без презерватива, я прошла, сделала обследование, тоже его попросила сделать обследо-
вание»;

- (К) «Ну, у меня постоянный партнер появился сравнительно недавно. Мы поднимали эту тему, поднимали 
этот вопрос. Но пока еще не проходили вместе. - Но вы говорили об этом? - Да конечно»;

- (К) «Нет, перед началом отношений нет [не проходили осмотр]... Перед началом отношений мы об этом 
не говорили, но в процессе уже проходили обследование»;

- (К) «У меня, когда были более-менее постоянные отношения - да, проходили».

5.2.6. Тестирование на ВИЧ, гепатиты, ИППП

В разрезе тем, которые участники опроса обсуждают со своим сексуальным партнером про их здоровье, 
выделяется ряд вопросов, касающихся путей передачи, тестирования и лечения ВИЧ, ВГС, ВГВ, ИППП и других 
социально опасных заболеваний. Распределение ответов на данные вопросы представлены на рисунке ниже:

Рис. 5.2.6.1. Распределение ответов респондентов об обсуждении с сексуальным партнером 
вопросов передачи, тестирования и лечения ВИЧ, ВГС, ВГВ, ИППП, % по категориям

На вопрос об обсуждении путей передачи ВИЧ, ВГС, ВГВ, ИППП со своим сексуальным партнером отве-
тили только 78 респондентов, из них: 5,8% - МСМ; 4,4% - ЛУНН, не относящих себя ни к одной из КГ; 1,8% - СР. 
А вот на вопрос о лечении ВИЧ, ВГС, ВГВ, ИППП ответили только 56 респондентов, среди которых: 10,7% 
МСМ; 9,4% ЛУНН, не относящих себя ни к одной из КГ; 3,6% СР.

Респонденты сообщили, что рекомендовали своим партнерам (или наоборот) пройти тестирование на 
ВИЧ, гепатиты, ИППП и объясняли необходимость тестирования:

- (К) «Да, предлагал»;

- (К) «Если у тебя один партнер, то раз в три месяца пройти тесты не помешает»;

- (К) «Вдвоем не проходили, а вообще советую пройти раз в три месяца тесты»;

- (К) «Да, мотивировал. Сколько партнеров - не помню»;

- (К) «Если дело к сексу, то у меня всегда вопрос о здоровье. Есть такие, кто никогда не тестировался, я им 
рекомендую, куда сходить»;

ГЛАВА 5
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

- (К) «Конечно [мотивирую к тестированию]. Я вообще никому не доверяю, даже своим близким партнерам. 
Они регулярно, раз в полгода - раз в три месяца, проходят обследование. У нас свободные отношения, поэто-
му остерегаемся. Используем контрацептивы»;

- (О) «Если это не будет портить отношения, то, конечно, нужно. Мотивировал пройти на ВИЧ»;

- (О) «Предлагаю. Люди проходят. В основном я сам своих партнеров тестирую»;

- (К) «Я часто мотивирую своих партнеров пройти со мной или просто пройти тестирование на ВИЧ»;

- (О) «При случайных партнерах этот вопрос не стоит. Когда зарождались постоянные отношения, во-
прос возник, но так и не было завершено. Когда-то очень давно ходили проверялись»;

- (О) «Очень много бывших партнеров приводил»;

- (О) «Да, но он сам об этом знает, что профилактика и нужно обследоваться. Я тоже проверяюсь. Дважды в 
год нужно»;

- (О) «Если он не дурак, то сам это делает. Я тоже отправляю обследоваться».

Респонденты приводили следующие аргументы при мотивации партнеров к тестированию:

- (К) «Я говорю, что в большинстве случаев ты просто не поймешь, что твой партнер заразен. Поэтому 
необходимо пройти тестирование»;

- (О) «Я мотивирую, говорю, что эпидемия ВИЧ, беспорядочные партнеры»;

- (К) «Причин не было, просто так, чтобы быть уверенным в себе»;

- (О) «Я сразу начал с того, что нужно провериться, чтобы самому убедиться и не сильно паранойничать. 
И просто для этикета»;

- (О) «Да. Я так хочу»;

- (О) «Когда были отношения, естественно, предлагал. Секс с презервативом - это жизнь в пакете».

Партнеры преимущественно предоставляли согласие на тестирование (по крайней мере на ВИЧ):

- (О) «Партнершам предлагал пройти тесты на ВИЧ, соглашались. Проходили ли на гепатиты В, С, я не 
уточнял»;

- (О) «Предлагал, соглашались».

Партнеры подтверждали респондентам, что прошли тестирование, и респонденты знают об этом:

- (К) «Если вы порекомендовали пройти тест, сообщали ли вам о результате тестирования? - Все прошли (хо-
ром: и у меня)»;

- (К) «Тестировались в Альянсе на ВИЧ, ИППП, гепатиты»;

- (О) «Всех своих протестировала»;

- (О) «Да, всегда [знаю, что прошли тестирование]»;

- (О) «Без справки нет разговора»;

- (К) «Предлагал, и все проходили тесты»;

- (О) «Да, известно, проходили»;

- (О) «Некоторые мои друзья, которых я привел в «Лигу», я им предлагал, и они в тот же день прошли тест»;

-  «Инфекцию можно не только половым путем поймать, поэтому раз в полгода нужно обследоваться, 
тест пройти».

Впрочем, некоторые респонденты иногда не знали о том, прошел ли их партнер тестирование:

- (О) «Советовал, но не настаивал. Проходили тесты или нет - не знаю»;

- (К) «Всегда при знакомстве спрашиваю, когда человек проверялся и что он думает о своем здоровье. Если ответы 
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меня не устраивают, я могу посоветовать ему пройти тесты. Насколько они это делают, я не знаю»;

- (К) «Предлагаю, а идут они или нет, я не знаю». 

Респонденты проходили тестирование на ВИЧ/гепатиты/ИППП вместе со своим партнером или по от-
дельности:

- (О) «Лично вожу за руку»;

- (К) «Я вместе [с партнером] ходила»;

- (К) «Ходили по отдельности»;

- (О) «Мы с мужем вместе принимаем терапию. Проходим вместе обследования».

Респонденты преимущественно сообщали о том, что знают результат тестирования партнера:

- (К) «Иногда говорят [результат тестирования]. Мало доверяю людям»;

- (К) «Не могу сказать, да или нет. Некоторые мне позже говорили, что тестировались и все нормально, но 
верить этому нельзя»;

- (К) «Знаю [результат тестирования]»;

- (К) «Да, мы ходили вместе на обследование и узнали результат»;

- (К) «Люди проходили обследование и говорили мне результат»;

- (К) «Чаще всего известно, если я заинтересовываю партнеров более длительными отношениями. Мотиви-
рую тестироваться и чаще знаю результат обследования»;

- (К) «Близкие - да. Я чаще прохожу. Близкие прошли, я при этом присутствовал. Результат знаю. У других не знаю, 
что там»;

- (К) «Да, я знаю. Иногда я сам привожу в СПИД-центр, больницы, Альянс»;

- (О) «Потом я обязательно поинтересуюсь или человек сам мне рассказывает, если сходила [на тестиро-
вание]»;

- (О) «Проходили, мне известны результаты»;

- (О) «Говорили [результат тестирования]. Но сначала я этого не требую от партнеров. Говорю, что если 
там ничего нет и мне не нужно беспокоиться, можешь мне не сообщать»;

- (О) «Знаю. Говорили результаты»;

- (О) «Да. И не просто говорили результаты, а также доказывали фотографией самого тестера»;

- (О) «Да, говорили [результат тестирования]»;

- (О) «Да, знаю [результат тестирования]. Все в порядке. Хожу с ним, и он мне говорит сразу»;

- (О) «На момент отношений - да, знаю»;

- (О) «Причиной отсутствия информации стала причина отсутствия походов туда. Нужно провериться 
в ближайшее время. Не было тестирования, все времени нет».

В некоторых случаях респонденты не предлагают партнерам проходить тестирование. Участники ФГ при-
вели следующие причины:

• респонденты не навязываются с советами:

- (О) «Я не разбрасываюсь советами. Если человек меня не спрашивает, я не говорю. Если человек спросил, я 
посоветую»;

• партнеры сами проходят тестирование:

- (К) «Я редко предлагаю партнерам пройти обследование. В большинстве случаев это люди, которые сами 
регулярно проходят тесты»;

ГЛАВА 5
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• непродолжительные отношения (при защищенном сексе или приеме ДКП):

- (К) «Имею различных партнеров. Некоторым [предлагаю пройти тестирование], другим - нет. Если бо-
лее длительные отношения, то предлагаю. Если это коммерческие или одноразовые отношения, то нет».

Вместе с тем, респонденты сообщали об отказе своего партнера от тестирования:

- (О) «Я прошла, а парень - нет. Говорила ему, что нужно»;

- (К) «У меня нехарактерный случай: парень не хочет проверяться. Я подозреваю, что у него гепатит. Я 
сказала, что у меня гепатит. Он на меня много всего плохого и гадкого - я выслушала. Он не хочет, я не могу 
его никак затянуть провериться. Просто человек не хочет. Это глупость, это полная неосведомлённость. 
И он не хочет узнавать, получать от меня информацию. Нехарактерный случай, но такое тоже бывает. 
Нежелание».

Причины отказа, приведенные партнером:

• плохое отношение к врачам:

- (О) «Она мне предлагала, но с детства у меня плохое отношение к врачам»;

• защищенный секс:

- (О) «Также было, что я предлагал, но человек отказался, потому что все равно секс с презервативом»;

• недоверие к медицине (в частности, неверие в возможность вылечить болезнь после ее диагностирования):

- (О) «Если буду понимать, что меня вылечат, то я пойду. А если на тебе крест поставят..., например, с 
ВИЧ. Просто стремно с нашей медициной».

Отказ партнера от тестирования является для респондентов основанием прекратить отношения:

- (К) «Непосредственно нет [не мотивирую проходить тестирование], потому что это может быть не 
совсем корректно. Нужно постепенно идти к этому разговору. Если у меня возникают какие-то вопросы, 
то сам говорю, что я вот регулярно прохожу тестирование, знаю, где это находится, и уже потом даю 
совет пройти. Если человек не заинтересован, то у меня возникает вопрос, стоит ли иметь дело с таким 
партнером».

5.3. Влияние коммуникации с родителями (родственниками)  
на пользование услугами

Участники ФГ рассказали о том, что отношение их родителей (родственников) к потреблению ими ПВ 
варьируется от восприятия до осуждения, от свободного обсуждения до сокрытия факта употребления ПВ. Мо-
дель коммуникации влияет, в частности, на то, обсуждают ли потребители ПВ свои проблемы со здоровьем, по-
лучают ли от них совет, поддержку или помощь.

5.3.1. Модели взаимодействия с родителями (родственниками)

1) Неосуждающее восприятие: родители знают об употреблении респондентом ПВ, не высказывают 
осуждения, знакомят с этими веществами, практикуют совместное употребление, дают советы по сохранению 
здоровья:

- (К) «Отец, в принципе, абсолютно осведомлен о моем употреблении психоактивных веществ. - У вас до-
верительные отношения? - Абсолютно. Я впервые услышал о психоактивных веществах от отца... И мне 
кажется, что это была одна из причин их развода с матерью. - Она не приняла его позицию? -... Это было 
одной из основных причин»;

- (К) «У меня в принципе такая же история с отцом. Мы вместе могли травку покурить. И мама тоже 
спокойно относится к психоактивным веществам»;

- (К) «У меня родители - медики. Поэтому мне не было смысла скрывать (смеется; раздается дружный 
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смех). Мои родители тоже знают о моем опыте, в принципе я им доверяю. Об этом говорю им, и они по-
нимают меня. - Понимают? - Да, они знают, для них важно, чтобы я доверяла им максимально, и поэтому 
пришлось меня понять»;

- (К) «У меня в семье хорошие отношения. Очень хорошие. Мне повезло, что у меня хорошая семья. И сказала 
своей маме об употреблении психоактивных веществ. Я жила за границей на тот момент, когда мою стар-
шую сестру забрали на рехаб, и у нее сейчас шизофрения из-за приема некоторых психоактивных веществ. 
Рехаб, к сожалению, не помог, поэтому пришлось рассказать маме, что я принимала, в каких количествах, 
чтобы ей помочь разобраться с этой ситуацией»;

- (О) «Это человек, с которым я могу быть открыт. Просто говорить, что думаю. Это в основном не род-
ственники, а друзья. Хотя мама в последнее время тоже близкой стала»;

- (О) «С мамой мы лучшие кенты. Она знает все мои тайны».

2) Осуждающее восприятие: родители (ближайшие родственники) осуждают употребление респонден-
том ПВ. В этой ситуации респонденты имеют такие варианты отношений:

• ближайшие родственники заочно осуждают употребление ПВ, не знают о потреблении респондентом 
ПВ, а те, в свою очередь, не информируют их об этом:

- (К) «Мама у меня - типичная постсоветская женщина в возрасте, которая всего боится. Типа «На-
курятся своей травки и пойдут убивать». Поэтому здесь скорее я стараюсь просто ей ничего не говорить. 
Мы живем в разных городах, и это упрощает ситуацию»;

- (К) «Я хочу сказать, что моя семья вообще не знает, что такое психоактивные вещества. И они вообще 
не имеют даже никакого представления, что я могу что-то принимать или что я как-то с этим знакома. 
Потому что для них: «О Боже, это какие-то наркоманы...». И они, по моему мнению, даже... не понимают, 
что такое вообще может быть. Для них это какие-то люди, которые под заборами валяются. Типа. И вся 
жизнь у них под откос пошла уже»;

- (О) «С родственниками все очень расплывчато. В реалиях происходящего они по-другому все воспринима-
ют. И ты их даже жалеешь, а с другой стороны, если ты им все расскажешь, то возникнет конфликт, и 
поэтому ты что-то от них скрываешь»;

• ближайшие родственники знают и осуждают употребление респондентом ПВ:

- (К) «Сестра мужа живет в соседней комнате..., она тоже не употребляет... и против. И зная о том, что я 
употребляю, плохо к этому относится, хотя я домой не привожу, не загоняюсь, не притоны, ничего»;

• несмотря на осуждение со стороны родственников, респондент от употребления не отказывается:

- (К) «У меня есть сестра. Она не употребляет. У нас с ней из-за этого конфликты, потому что она очень 
переживает за меня... Все перевернулось: чем дольше я употребляю, тем хуже наши отношения. Но я из-за 
этого не перестаю употреблять»;

• респондент принимает ПВ, но говорит неправду, что бросил:

- (К) «Я употребляю. Но я ей [свекрови] сказала, что типа бросила. Она вроде бы догадывается, и отноше-
ния очень плохие становятся. - Хотя ты ей ничего плохого не делаешь, не просишь деньги. - Не прошу ничего 
у нее»;

• респондент живет отдельно от родственников, чтобы не огорчать их своим употреблением ПВ:

- (К) «Вынужден уехать, чтобы моя семья не переживала. Каждый день я прихожу домой - «Тебя видели там, 
там и там». Я еду прочь, чтобы не переживали»;

• респондент пытается «держаться» перед ребенком (не употреблять или употреблять минимум, чтобы 
быть в адекватном состоянии):

- (К) «Дочке моей пять лет. Поэтому я стараюсь при ней не употреблять, когда она со мной. Исподтишка. И 
находиться в более нормальном состоянии, адекватном для того, чтобы погулять пойти с ней, развеяться».

3) Респонденты не информируют об употреблении ими ПВ:

ГЛАВА 5
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- (К) «У нас отношения хорошие, но о ПВ они не знают, я скрываю»;

- (О) «С мужем обо всем могу говорить. Мама и не знает, что я когда-то принимала. Что я на программе, 
она тоже не знает. Поможет только муж».

Аналогичные отношения в семье у респондентов-МСМ:

- (О) «Бытовые просьбы, заболел или что, я прошу, потому что это родные и нужно попросить. А вот лич-
ные - нет, потому что они еще не знают обо мне, и боюсь это рассказать. Мы дружно все живем, все в 
порядке».

4) Безразличное отношение родственников к употреблению респондентом наркотиков:

- (О) «Мама в курсе, знает, но никак это не воспринимает».

5.3.2. Влияние отношений на обсуждение и решение вопросов здоровья

Отношения респондентов с членами своей семьи во многом влияют на то, насколько респонденты обсужда-
ют с ними вопросы здоровья, спрашивают совета, просят помощи в получении медицинских услуг.

Респонденты рассказали, что они в разной степени прислушиваются к советам своих родных:

• респонденты спрашивают совета и прислушиваются к ним, обращаются за помощью:

- (О) «Помощи могу попросить. Всегда помогают советом и материально»;

- (О) «Могу попросить о помощи, но не совета»;

- (О) «Больше доверяю брату и могу на него положиться»;

- (О) «Родители супер-пупер классные... Родители всегда помогут мне и подскажут в жизненных трудно-
стях. У меня все хорошо в этом плане»;

- (О) «Да. Больше в бытовых вопросах»;

- (О) «С годами только начал прислушиваться»;

- (О) «Да, очень сильно»;

- (О) «По-разному. В большинстве случаев, да»;

- (О) «Не прислушалась, но с возрастом стала прислушиваться к маминым словам, потому что понимаю, 
что мама плохого не пожелает»;

- (О) «То я к ней прислушиваюсь, то мама ко мне»;

- (О) «Прислушиваюсь к мужу»;

- (О) «У меня отношения на расстоянии. Спрашиваю советы, как мне что-то сделать, если проблемы со 
здоровьем. Но финансово я сам себя обеспечиваю в этом плане»;

- (О) «Полностью сын меня поддерживает во всех моих сторонах, во всех моих тюремных заключениях»;

- (О) «Если что, то только мама будет рядом с папой. Но стараюсь, чтобы как можно меньше их касался мой 
образ жизни»;

- (О) «Близкие поддерживают меня, а я всегда стараюсь прислушиваться»;

- (О) «Я прислушиваюсь, и мне помогают во всем абсолютно»;

- (О) «Если что-то случается в плане здоровья, главный советчик - мама»;

- (К) «Все жизненные моменты - с мамой: здоровье, лечение»;

- (К) «Прислушиваюсь, опираюсь на эти советы. Не становятся основными, но я на них обращаю внимание»;

- (К) «Прислушиваюсь к советам родных и друзей»;
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- (К) «Да, я советуюсь, если решение очень серьезное. Например, когда очень серьезное медицинское вмеша-
тельство, то я буду советоваться»;

- (К) «Да, прислушиваюсь»;

- (К) «Советуюсь в серьезных вопросах»;

- (К) «С бабушкой, если что-то серьезное. Была операция, и она приехала ко мне за 600 км, чтобы посидеть 
со мной в послеоперационный период»;

- (К) «Если у меня будет ситуация, когда по поводу зависимости мне придется обратиться к врачу, я бы 
хотел, чтобы мои близкие друзья связались с родителями и сказали им об этом, потому что сам я об этом 
никогда им не расскажу»;

- (О) «Стараюсь прислушиваться, потому что жизненный опыт у них есть»;

- (О) «По возможности, стараюсь прислушиваться»;

- (О) «Когда я бываю подавленным, депрессивным, то делегирую полномочия принимать решения своему бли-
жайшему окружению»;

- (О) «Бывают ситуации, когда сам себе не можешь помочь, тогда прошу, чтобы мама сделала. Например, 
когда я болею, она может сделать что-то, что я не могу в тот момент»;

- (О) «Если заболеваю, обращаюсь к родным. Иногда скажут, что само пройдет, иногда сами лечим. В боль-
ницу редко обращаемся»;

- (О) «Для меня принять решение всегда тяжело. Я всегда откладываю дедлайн принятия решения. Ста-
раюсь максимально у всех попросить о поддержке, советы, мысли. И все равно мне очень трудно выбирать. 
Всегда прошу о поддержке»;

- (О) «Хоть уже и не живу с родителями, мама дает много советов к какому врачу пойти, какие лекарства 
принять. Я прислушиваюсь, если у меня нет такого опыта. Не всегда, но бывает».

В некоторых случаях, кроме хороших семейных отношений, респонденты обращаются за помощью (сове-
том) к родным из-за наличия у них соответствующих знаний (например, медицинского образования):

- (К) «У меня такая ситуация, что родители врачи, поэтому в первую очередь я советуюсь с ними. И это 
логично. - То есть все нормально, не скрываете. - Да»;

- (К) «У меня подобная ситуация на самом деле. У меня в части семьи одно из образований - это медицин-
ское образование. Поэтому довольно часто, если возникают какие-то вопросы, если возникают проблемы со 
здоровьем, я могу посоветоваться со своими бабушкой, мамой спокойно, узнать у них, куда можно пойти 
периодически проверяться, все в порядке»;

- (О) «Да [прислушиваюсь], если вижу, что этот человек разбирается в этом и нет своих мыслей и опыта по 
этому поводу»;

- (К) «Имею свое мнение, информацию из разных источников. Несмотря на это, чаще советуюсь с бабушкой, 
потому что она по профессии врач. Она знает меня с детства, поэтому скорее расскажу ей. Я могу гово-
рить с ней о наркотиках, но она практически не имела опыта с такой субстанцией, поэтому плохо знает, 
как это работает»;

- (О) «Если компетентны в этой сфере, то да».

Респонденты также рассказали, что не всегда прислушиваются к советам своих родственников (или не спра-
шивают таких советов) ввиду того, что:

• родственники менее осведомлены в теме:

- (О) «Я не всегда прислушиваюсь. Мне кажется, что я умнее, знаю лучше, больше»;

- (К) «Иногда консультируюсь с родителями, но чаще - с друзьями, мнение которых считаю релевантным»;

- (О) «50 на 50. Смотря что за человек»;

ГЛАВА 5



136

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

• больше доверяют информации из Интернета:

- (К) «Прислушиваюсь ко мнению, но оно не решающее. Черпаю информацию в Интернете»;

• родственники сами пренебрегают здоровьем, слишком занимаются самолечением:

- (О) «У меня семейный курс здоровья присутствует. Люди бесконечно поглощают таблетки, профилакти-
ческие процедуры. Да, доверяю»;

- (О) «Мама - экономист, но у нее есть некий базовый медкурс, и она мне может посоветовать что-то, нем-
ного разбирается. Сама со своим здоровьем плохо ведет себя, куча диагнозов, обследоваться не ходит, хотя 
я и прошу. Нет в семье практики ухода за своим здоровьем. Поэтому больше о заботе, о здоровье я черпаю у 
своей девушки-жены, мы уже пять лет вместе»;

- (О) «Конечно, я спрошу, если меня что-то интересует. Но в то же время я довольно скептически отношусь 
к их советам, поскольку насмотрелся, как едят таблетки и это научно не обосновано. У них есть какие-то 
рациональные мысли, но нужно все перепроверять. Как дополнительный источник информации - почему бы 
и нет? Дополнительный, не основной»;

• респонденты предпочитают обратиться к специалисту:

- (К) «Если нужно принять решение о здоровье, я скорее обращусь к врачу, чем к кому-либо за советом. Счи-
таю, что медработники более квалифицированные в этих вопросах»;

- (К) «Чаще всего иду к специалисту, мне не нужна чья-то помощь со стороны. Максимум обсужу это с пар-
нем своим или девушкой»;

- (О) «К родным не обращаюсь. У меня есть близкий друг врач, и в течение 10 лет я задаю вопрос ему. Пока 
проблем со здоровьем нет»;

• не воспринимают советы и забывают их в состоянии опьянения:

- (О) «Стараюсь прислушиваться, но не всегда. Иногда просто забиваю или если ты под какими-то допами, 
ты потом это не вспомнишь. Под алкоголем у меня вообще провалы в памяти»;

- (О) «Можно слушать, но не слышать советы, особенно под допами»; 

• особенности характера и одновременно понимание вреда от такой позиции:

- (О) «Стараюсь прислушиваться, но часто срабатывает механизм, когда начинаю делать назло. Внутрен-
няя справедливость есть, что-то не дает тебе это сделать, понимаешь, но делаешь глупости. Часто ста-
раюсь прислушиваться, но выходит наоборот. Сейчас больше прислушиваюсь, чем раньше. Самое обидное, 
когда ты не верил, а тебя предупреждали. Набиваю шишки с огромной скоростью».

Респонденты также рассказали о готовности семьи прийти на помощь при необходимости, предоставить совет 
и поддержку:

• семья небезразлична к здоровью респондента и волнуется о нем:

- (К) «Обсуждаю вопросы здоровья, грубо говоря, каждый день. Почему? Потому что я так считаю: семья - 
это вообще самое близкое, что у меня есть. И за меня очень сильно переживают. Я даже могу сказать, что я 
не настолько переживаю за кого-то из своей семьи, как они переживают за меня. И о здоровье - это каждый 
день: как ты себя чувствуешь? Как? Что? ...За меня переживают больше из-за того, что знают, что я как 
бы, скажем так, неблагополучный»;

• семья поддерживает респондента и готова оказать помощь при необходимости:

- (К) «Как часто вас поддерживают родные и близкие в трудных ситуациях? - Постоянно»;

- (К) «Родные меня поддерживают»;

- (К) «Чувствую поддержку»;

- (О) «Мать глубоко уважаю, считаю лучшей женщиной на планете. Оптимистическая икона, офигенная у 
меня мама. Совет, может, и не всегда [даст], но помощь точно у нее могу попросить и знаю, что я ее получу. 
Я рассчитываю на этого человека, не знаю, конечно, рассчитывает ли она на меня»;
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- (О) «[Отец] ...живет отдельно, у него своя женщина. Я могу рассказать ему обо всем. Я прихожу к нему, 
могу попросить о помощи»;

- (О) «Мама сейчас стала психологом и немного в своем маленьком мире в розовых очках. Я с ней в хороших 
отношениях, но до конца ее понять не могу. Советы я у нее прошу и как у психолога тоже. И она у меня 
тоже, как ни странно, советы просит и помощи. Мы друг другу помогаем»;

- (О) «У меня замечательные родители. Мама - психолог, папа - бизнесмен... Сейчас я довольно близок со своей 
мамой, очень многое ей рассказываю. Время заставляет их привыкать и интересоваться тем, что раньше 
вызывало отвращение, страх. Могу все спросить у мамы и у папы тоже, все помогают»;

- (О) «Обо мне знают все мои родственники, со всеми я могу поговорить, но в основном помогает мама по 
большей части. Но если что-то случается, все подключаются и помогают»;

- (О) «Мама уже со мной так намучилась. Что бы ни случилось, она всегда поможет. О наркотиках стара-
юсь не говорить с мамой, но если уж нужна поддержка, то говорю»;

- (О) «Обо мне тоже знают все. Говорить могу все, но только не о наркотиках. Поддержку могут оказать 
только в экстраординарных случаях»;

- (О) «Хотя бы пытаются помочь, и это уже хорошо»;

- (О) «Помогают. Зависит от ситуации, в некоторых ситуациях никто не может помочь, только посочув-
ствовать»;

- (О) «Да, поддерживали и поддерживают. Мне жаль, что раньше это не ценил. Сейчас дела получше обсто-
ят с этим»;

- (О) «В какой-то период - да, в какой-то - нет. Если не могу сам справиться, то обращаюсь за помощью».

Впрочем, некоторые респонденты сообщили, что несмотря на хорошие отношения в семье, родители со 
временем значительно меньше волнуются за состояние здоровья респондента, который потребляет ПВ, не заме-
чают потребности в помощи:

- (К) «Меня раньше поддерживали. А сейчас, наверное, надоело меня поддерживать. Я сама до этого довела. 
Практически перестали. Они улыбаются, конечно, любят, но реально за какой-то помощью обратиться я 
не могу»;

- (О) «У отца трудно в последнее время попросить помощи... Он существует в гармонии и иногда за ним 
даже приятно наблюдать, но больно, что может не замечать, что мне нужна помощь»;

- (О) «Не помогают».

С другой стороны, некоторые респонденты указали, что не информируют своих родных о проблемах со 
здоровьем, о лечении и приеме лекарственных препаратов, не обращаются к ним за помощью. Причинами могут 
быть как их жизненная позиция, так и отношение семьи:

• респонденты полагаются только на себя, решают вопросы самостоятельно:

- (О) «Фильтрую советы, потому что это не всегда применимо к моей реальности. Бывает, что делаю 
по-своему»;

- (О) «Если я прошу совета, то прислушиваюсь. Если мне не надо совет, то лучше ко мне с этим не лезть, родные об 
этом знают»;

- (О) «Мое окружение не является авторитетом, как это было несколько лет назад. Сам советом не сыплю, 
если меня не спросят, что делать. В юности мой круг общения был большим авторитетом, а сейчас я сам себе 
советчик и поддержка»;

- (О) «Стараюсь не сообщать, что мне нужна помощь. Сам решаю»;

- (О) «Я солидарна с [мужское имя]. Сама»;

- (О) «Я интуитивно ко всему отношусь. В целом здоровье хорошее всегда было. Когда понимала, что что-
то не так, сама этим занималась»;

ГЛАВА 5
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

- (К) «В прошлом, когда была такая возможность, мне семья помогала. Сейчас не очень помогают, потому 
что я самостоятельный и очень далеко от них нахожусь»;

- (К) «Могу выслушать все стороны, но у меня всегда и на все есть собственное мнение. Последние выводы оста-
ются за мной»;

- (О) «Бывает, закрываюсь. Что бы ни говорили, я не слушаю. А бывает, что-то пригодится»;

- (К) «В большинстве случаев я не обращаюсь ни к кому»;

- (К) «Я полагаюсь только на себя»;

- (К) «Родителям я ничего не говорю, узнают по факту от бабушки, когда мне уже все сделали»;

- (О) «Всегда примеряю на свою жизнь. Был период полного отрицания»;

- (О) «Никто не решает эти вопросы, кроме меня. Я самодостаточный»;

- (О) «За меня решения не принимают»;

- (О) «Я человек самостоятельный. Не знаю, какие должны возникнуть вопросы, чтобы родители мне помога-
ли. Я сам несу за себя ответственность. Разве что я буду в коме, тогда решение будет за родителями. Иначе 
решение будет моим»;

- (О) «Когда у меня были такие ситуации, я старался, чтобы семья не знала. Другие близкие поддерживали, 
и я очень благодарен за это»;

- (О) «Нет. Всегда сам решаю проблемы»;

• прохладные отношения в семье, территориальная удаленность:

- (О) «У меня большая семья. Не играют важную роль в моей жизни. Вижусь раз в 5-6 лет. Помощи друг у друга 
не просим»;

- (О) «Не прислушиваюсь из-за отсутствия родственников рядом»;

• реакция семьи не способствует решению вопроса, а может усложнить его:

- (К) «Это все очень зависит от того, чем я болею и как это все происходит. Если это просто я плохо себя 
чувствую, я могу сказать. Но сейчас, например, я принимаю антидепрессанты, и об этом не знают мои 
родители. Они не знают, что у меня сейчас, возможно, депрессивная фаза и я вообще не могу им об этом 
сказать... У меня просто очень тревожная семья, и мне кажется, что у них может быть реакция: и это 
все фигня, ты что-то себе такое придумала, на самом деле тебе нужно успокоиться, пойти поработать, 
позаниматься спортом, типа... Не сиди дома. Или наоборот, они могут настолько сильно включиться и 
начать настолько за меня переживать, что они заберут меня к себе и просто закроют в квартире, и я буду 
просто так сидеть»;

• к некоторым родителям респонденты предпочитают не обращаться за помощью, хотя они могут помочь 
(причины необращения: родственники не компетентны в этих вопросах, много упреков и нотаций в 
сторону респондентов):

- (О) «Сам решаю до самого последнего момента. Когда понимаю, что нет выхода, обращаюсь. Часто они 
не компетентны в этих вопросах, и мне очень неприятно, что ставлю себя в зависимое положение. Очень 
много нотаций, что я не так делаю»;

- (К) «Если материальная [помощь в медицинских целях], то нет, они не помогут. Хотя могут помочь, но 
потом будет столько упреков, что лучше, наверное, даже не просить»;

- (О) «Могу поговорить с семьей про все, но наркотики - это табу. Помощи, советы попросить не могу. Меня 
семь раз лечили, возили повсюду. Меня считают пропащим человеком. Родители не могут оказать мне по-
мощь и поддержку. Только муж и мужа мама».

Некоторые участники, кроме употребления наркотиков, имели другой вид рискованного в связи с ВИЧ 
поведения - были МСМ. Модели их отношений с родителями (родственниками) похожи на модели отношений 
потребителей ПВ: от понимания и взаимопомощи - до отказа от помощи из-за гомофобности родственников:
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- (К) «Ближайшие из семьи - это моя мать, мой отец и моя родная сестра. Я могу обращаться к ним за 
помощью и советом. Они помогут и не оставят. Отношения у меня с семьей хорошие»;

- (К) «Я могу в любой момент обратиться к ним за помощью, но предпочитаю решать все сам. В критиче-
ской ситуации я могу к ним обратиться»;

- (К) «Все они очень близки, и у нас хорошие отношения. Я могу на них рассчитывать. Когда семья узнала о 
моих предпочтениях, они не отвернулись, думаю, это можно считать поддержкой»;

- (К) «С семьей я мало общаюсь. Общаюсь только с бабушкой. В семье могу попросить помощь, но так как не 
общаюсь, не хочу этого делать. Бабушка находится очень далеко - в Крыму, поэтому я говорю ей обо всем, 
что со мной происходит, но [она] ограничена в возможности физически мне помочь. Я могу получить от 
нее моральную, психологическую поддержку, но у нас очень разный опыт, учитывая разницу в поколениях. 
Поэтому во многих ситуациях она может мне выразить поддержку, посочувствовать, но полностью не мо-
жет понять. Если бы в критической ситуации было необходимо, я бы мог обратиться к родителям, просто 
мой выбор - не делать этого»;

- (К) «Мой отчим, он меня принимает таким, какой я есть, мы вместе отдыхаем. С матерью мы не очень ладим»;

- (К) «Если что, я обращаюсь к бабушке. К родным не обращаюсь, потому что они гомофобные»;

- (К) «Мои родители. Отношения хорошие. Я уверен, что они меня поддержат в любой ситуации»;

- (К) «Очень хорошие отношения с родителями... Если будет необходимо, я уверен, они мне помогут».

5.3.3. Привлечение родственников к тестированию и прохождению медицинского 
осмотра

Респонденты сообщили, что привлекают своих родственников к тестированию и даже проводили тестиро-
вание дома:

- (К) «Я своих сам тестировал дома»;

- (К) «Я тоже тестировал своих сам»;

- (К) «Я и маму даже протестовал. Всех подряд»;

- (К) «Если вы порекомендовали проходить тест, сообщали ли вам о результате тестирования? - У меня все 
прошли [хором: «И у меня»]».

5.4. Привлечение друзей к обсуждению и решению вопросов,  
связанных со здоровьем

Респонденты описали своих друзей, в частности, в аспектах принадлежности к целевым группам этого исс-
ледования (СР, МСМ, потребители наркотиков). 

Как показала ФГ:

- среди друзей есть как представители целевых групп, так и те, кто к ним не относится;

- соотношение этих категорий лиц среди друзей не имеет закономерностей от (О) «Нет, и никогда не 
было» до (О) «Да, среди моих друзей только такие»;

- к представителям целевых групп, которые являются друзьями, респонденты относятся с пониманием, без 
осуждения:

- (О) «Они ни за что не говорят об этом, но просто я знаю об их ориентации. Я принимаю их такими, как 
есть, на более глубокие темы мы не общаемся».

ГЛАВА 5
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

- среди друзей есть как те, что употребляют наркотики, так и те, которые не употребляют их

- соотношение потребителей и не-потребителей в кругу друзей формируется стихийно (нет установки 
на дружбу только с потребителями или не-потребителями)

- среди друзей есть люди, которые прекратили употреблять наркотики; в отношении к ним респонденты 
не высказывали осуждения или насмешки.

Так, в ходе ФГ и опроса были определены факторы, которые могут быть предпосылками привлечения этих 
лиц к получению медицинских и социальных услуг и изменению поведения на менее рискованное.

5.4.1. Обсуждение тематики в кругу друзей

Респонденты указали на то, что среди интересов, которые являются общими для них и их друзей, немалое 
место занимают наркотики:

- (О) «Наркотики. Хочется, что в 20, что в 50, но уже в 50 никто не дает без денег»;

- (О) «Общие интересы - наркотики, больше ничего»;

- (О) «Я работала в аптеке. Многие знакомые приходят за советом. Общие интересы - наркотики»;

- (К) «Есть два друга, с которыми я могу говорить о наркотиках».

Респонденты подтвердили, что обсуждают со своими друзьями вопрос сохранения здоровья:

- (К) «Если что-то болит, а мы сейчас уже стареем, болит сейчас очень часто у каждого из нас, мы друг 
друга болезни... Каждый друг знает болезни другого друга. Я знаю, что болит у [женское имя-1], [женское 
имя-1] знает, что болит у меня. [Женское имя-2] знает, что болит у меня, я знаю, что болит у [женское 
имя-2]. - И это каждый день»;

- (О) «Я не сознательный в этом плане, но разговоров таких полно»;

- (О) «Когда есть какая-то проблема, то можно ее обсудить. Но в целом все нормально»;

- (О) «Немного странный вопрос. Конечно, обсуждаем, это насущное. В боку схватило, поинтересуюсь у лю-
дей, как это может быть»;

- (О) «Да. Я больше спрашиваю совета у людей»;

- (О) «Мы все делимся опытом»;

- (О) «Самые болезненные темы, которые на поверхности, беспокоят и тревожат»;

- (О) «Бывает просто у кого что болит»;

- (О) «Советуемся друг с другом».

Основные темы для обсуждения - сохранение физического и психологического здоровья (в том числе 
путем занятия йогой, спортом, здоровое питание):

- (О) «Йога»;

- (О) «Физическое здоровье. Сейчас на спорт хожу, всех призываю к этому»;

- (О) «Как и что есть без глютена. БАДы»;

- (О) «В баню ходим»; 

- (О) «Больше о психологическом здоровье беспокоюсь. Общаемся, что у кого в голове»;

- (О) «Очень много думаю о психологическом здоровье и обсуждаю это. Оцениваю, что и как на него влияет»;

- (О) «Моя девушка помешана на этом и на меня очень повлияла. Забота о психологическом и физическом здоровье»;
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- (К) «Сейчас обсуждаем коронавирус»;

- (О) «Чаще, чем хотелось бы. Вопросы, от которых голова болит, до более медицинских вопросов»;

- (О) «Медицинские, гигиенические вопросы какие-то. Нету тем, которых нужно стыдиться»;

- (О) «Обсуждаем, насколько мы старые, медицинские, интимные и смертельные болезни»;

- (О) «Обсуждаем периодически. Простуда, санитария, коронавирус, как следить за собой, кремы»;

- (О) «Любые проблемы со здоровьем, головная боль, спина болит»;

- (О) «Часто рекламировал «Лигу», звал пройти тесты, потусить там со мной. О периоде окна и т.д.»;

- (О) «Да, здоровье, медицинские штуки». 

В контексте данного исследования респонденты обсуждали следующие вопросы:

• вопросы ВИЧ-инфекции, гепатитов, туберкулеза (в том числе тестирование):

- (К) «ИППП, о наркотиках и просто по здоровью»;

- (К) «О ИППП говорим, другие инфекции нас не беспокоят»;

- (О) «Давал советы пройти обследование на всякие нехорошие болячки»;

- (О) «ВИЧ, гепатит В, С, туберкулез»;

- (К) «Еще, возможно, касаемся проблемы ВИЧ и так далее. - А что по теме ВИЧ вы обсуждаете? - Кто, 
когда последний раз сдавал тест. Единственное, что мы можем обсуждать с теми людьми, с которыми я 
общаюсь»;

- (К) «У меня из 76 человек умерло 6 ребят, у которых ВИЧ, туберкулез. Я на это все насмотрелась... Я рабо-
тала соцработником. И за полгода я похоронила шестерых приятелей. И поэтому я поняла, насколько это 
все серьезно. Это очень мотивирует»;

- (О) «Один друг сказал, что знает, где можно бесплатно пройти тест, потому что сам прошел»;

- (О) «В последнее время не наблюдалось таких тем. Хотя если кто-то проверяется, говорит об этом»;

- (О) «Проверялись, даже бумажки показывали. Нормальная практика, как в магазин за хлебом сходить»;

- (К) «Если поднимается тема по поводу болезней, передающихся половым путем, ВИЧ, гепатиты»;

- (К) «Иногда говорим о тестировании, но очень редко. - Да, нечасто»;

- (О) «В курилке очень часто, когда узнают, что ты относишься к вопросам здравоохранения и правозащиты, 
начинается вал вопросов. Я активно просвещаю. Друзья потом пытаются меня вытянуть, но еще и в директ 
поступают вопросы. На тусовках за прошлый год я раздал больше презервативов, чем использовал сам»;

- (О) «Говорим, просвещаем. И на каждом групповичнике это делаем. Раздаю презервативы»;

- (О) «Да, связанные с тем, предохраняться или нет»;

- (О) «Да, говорю о предохранении, о презервативах и хлоргексидине»;

- (О) «Спрашиваю, проверялся ли, люблю попугать человека, поржать над ним. Затем бегут проверяться»;

- (О) «Обсуждали, что и как передается, что нужно тестироваться. Стандартные в целом вопросы»;

- (О) «Спрашивал, когда последний раз они проверялись хотя бы на ВИЧ, не говоря уже о гепатитах. Есть 
такие, которые проверялись, но многие нет. Я им говорю, что нужно провериться, некоторых отвожу»;

- (О) «Постоянно об этом говорю, имею тесты. Постоянно тестируемся»;

• постепенный отказ от употребления ПВ:

ГЛАВА 5
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

- (К) «Есть еще тема о... замещении. И дальнейшее укрепление своего организма... Как уйти от психоактив-
ных веществ, не имея последствий после этого»;

• безопасный секс, риск инфицирования от полового партнера:

- (К) «У меня была недавно такая ситуация. Почти год назад у меня был любовник, и мне через некоторое 
время на Инстаграм начала писать какая-то его девочка: «Я проверила, у меня то-то и то-то... Пойди 
проверься». То есть даже незнакомые люди могут ответственно отнестись к ситуации. А с друзьями - если 
какая-то инфекция или какая-то сплетня, связанная с половой жизнью... - Да, разговариваем (все кивают, 
подтверждают)»;

- (К) «У моих друзей часто возникает вопрос, как можно убедиться, что твой партнер не заражен»;

- (К) «Со всеми обсуждаю безопасный секс»;

- (О) «В последнее время нет. Но прежде - да [общался на тему здоровья, тестирования]. Даже водил друзей 
на анализы. У меня друг неизвестным образом подхватил сифилис. Подруга как-то в четыре утра позвонила, 
чтобы узнать симптомы сифилиса. Как бывший работник социальной службы, естественно, водил на тести-
рование и общался на все эти темы».

Респонденты подтвердили, что осознают рискованный характер поведения некоторых своих друзей (знакомых):

- (О) «На мой взгляд, у них рискованное поведение. Довольно много людей безразлично к этому относятся. 
Мало внимания уделяют своему здоровью. Хотелось бы, чтобы более сознательными были»;

- (О) «Просто ёбеда в этом плане. Важно, в какой момент это происходит. Есть моменты, когда все склон-
ны к риску. Но в основном все понимают и несут за себя ответственность»;

- (К) «Да, были рискованные ситуации у друзей»;

- (К) «Есть товарищи, друзья, практикующие секс с разными партнерами, посещают групповухи»;

- (К) «Есть чувак, бросил наркотики и увлекся сексом. Риски есть какие-то, но презервативами он пользуется»;

- (К) «Большинство понимают, что делают, и осознают последствия»;

- (О) «Набухаются и ни о чем не думают»;

- (О) «Если это кто-то и практикует, я не знаю об этом. Я считаю, что все возможно»;

- (О) «В таких вопросах лучше отвечать за себя, чем за кого-то. Из моего маленького круга вроде бы нет 
[людей с рискованным поведением]. Старые знакомые - да, было»;

- (О) «Есть люди, которые иногда переходят границы».

Респонденты привели примеры ответственного отношения к здоровью своих друзей:

- (О) «Ко мне постоянно ребята заходят домой. Могут схватить бутылку попить. Я говорю, тормози, я из 
этой бутылки пил, нельзя»;

- (О) «Всегда предупреждаю, что у меня есть инфекции. Мне говорят, что это их здоровье, но я не дам после себя».

Респонденты сравнили Одессу и Киев в контексте употребления наркотиков и рискованного поведения:

- (О) «Одесса - легкий город в плане рискованного поведения. Думаю, в Киеве случаи тяжелее, судя по своему 
опыту. Я видел там притоны. В Одессе безопаснее, я имею в виду»;

- (О) «В Одессе безопаснее, чем в Киеве. Есть культура юга и культура севера. У нас более положительная 
культура. Наркотики те же, но их в меньшем количестве употребляют».

Вместе с тем, респонденты указали, что вопросы, связанные с инфицированием ВИЧ, гепатитами, ИППП 
и т.д., не являются специальной темой для обсуждения с друзьями. Основные причины ограниченного интереса 
к этим темам:
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• уверенность в том, что каждый достаточно знаком с этими вопросами и знает, как себя защитить:

- (К) «Возникают ли в этой вашей беседе вопросы ВИЧ-инфекции, половых инфекций? - Чаще всего нет, по-
тому что те люди, с которыми я общаюсь, они итак осведомлены о теме ВИЧ, передаче гепатита и так 
далее. И эти люди часто не являются инъекционными наркоманами. Поэтому мне кажется, что они зна-
ют, что делают»;

• темы обсуждаются чаще всего в случае наступления соответствующей ситуации:

- (К) «За последние полтора года я наблюдал только пять таких ситуаций, две из них были супер-случайные. 
Просто начали про кофе, сигареты, а закончили о СПИДе, а так вообще нет. Ну кто это будет говорить 
постоянно о ВИЧ?»;

- (К) «Обсуждали, когда происходили какие-то рискованные ситуации»;

- (К) «Чаще всего это бывает, когда действительно есть какая-то проблема. Или просто кто-то какую-то 
сплетню рассказывает...».

5.4.2. Помощь друзей в вопросах здоровья и профилактики

Респонденты сравнили место ближайшего окружения и друзей в получении ими медицинской помощи. 
Одни респонденты больше доверяли семье и обращались к ней за помощью, для других лучшими помощниками 
были друзья:

- (К) «Я могу просить друзей. ...своего парня. Хотя на своего парня с сегодняшнего дня тоже не рас-
считываю»;

- (К) «Здесь получается, как бы, ну, две стороны медали... Я как бы в первую очередь обращусь к своей семье, чем 
к друзьям»;

- (К) «Друзья переживают больше. - Да, больше переживают, чем близкие. - Это по-разному. - У всех по-разному»;

- (К) «Для меня больше всего помогает один верный друг и кума, потому что больше... никого нет. Так случилось».

Участники ФГ подчеркнули готовность к взаимопомощи в среде тех, кто употребляет наркотики:

- (К) «Взаимопомощь в сфере здравоохранения, все-таки у вас происходит. - Конечно. - Друг друга знаем. 
Если мы не поможем, никто не поможет»;

- (К) «Даже если не знаешь, но можешь помочь, то ты поможешь. Все вот эти вот рассказы, что наркоманы 
- убийцы... - Пройдут мимо, если человеку будет плохо - он переступит, - такого нет»;

- (К) «Более открытые, больше помогают друг другу. - Если кому-то плохо, наркоманы могут собраться и 
помочь. - Более сердобольные, лояльные мы даже. - И мы не скрываем».

5.4.3. Привлечение друзей к тестированию

Большинство респондентов указывали на то, что активно стимулируют своих друзей к тестированию, моти-
вируют их тестироваться, водят их на тестирование: 

- (К) «А какие-то советы, рекомендации по поводу прохождения тестирования? Вы подсказываете друг дру-
гу? – Обязательно»;

- (К) «Рассказываю о том, что нужно тестироваться»;

- (К) «Предлагал пройти тесты в «Альянсе» своим друзьям. Раз в три месяца было бы неплохо пройти 
тестирование, чтобы успокоиться и уберечь себя от рискованных контактов»;

- (К) «Мотивирую предохраняться и тестироваться»;

ГЛАВА 5
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

- (О) «Звал на тестирование друзей. Тест на ВИЧ»;

- (О) «У меня была пара знакомая, отправлял их по поводу ВИЧ. Друга отправлял, потому что он не был 
морально готов прийти в инфекционную со своей проблемой».

Наиболее распространенный способ агитации к тестированию - собственный пример, общение по принци-
пу «равный - равному», обмен собственным опытом и приобретенными знаниями:

- (О) «Мотивировал тем, что не приду на их похороны, если загнутся от инфекции. Главный мотиватор 
- когда у людей есть планы на будущее и они думают, что не смогут их выполнить, если заболеют. Финан-
совые мотиваторы не действуют, потому что человек делает это неосознанно и никогда больше бесплатно 
не повторит»;

- (О) «Мотивирую тем, что здоровье - самое важное, что у них есть»;

- (О) «Мотивировал тем, что жизнь моего собеседника ему в первую очередь важна. И чтобы, если отбросит 
копыта, то не сильно страдая»;

- (О) «Мотивировал тем, что чем раньше узнаешь статус, тем легче выжить. Если ты отрицательный, то 
круто, можешь следить, чтобы таким оставаться. Если положительный, то можешь лечиться, а не умереть 
неизвестно от чего»;

- (О) «Собственным примером»;

- (О) «Я личный пример привожу»;

- (О) «Консультируем друг друга по принципу «равный-равному». У каждого есть свой опыт, и мы стараемся его 
передать»;

- (О) «Убеждениями»;

- (О) «Да, мотивировал. Если вижу, что один кашляет, послать его на флюорографию разумно»;

- (О) «Я предлагаю абсолютно каждому своему знакомому пройти тестирование. Объясняю, что, если у них 
знакомые, пусть тоже сделают, потому что это их жизнь. Есть такой момент, как точка невозврата»;

- (О) «Лучше предотвратить, чем лечить болезнь»;

- (О) «Пытался [привлечь к тестированию]. Примерами из жизни».

Формы привлечения друзей были такие:

• сообщения по телефону и приглашения на тестирование:

- (К) «Мы занимались тестированием на гепатит и на ВИЧ. [Женское имя] привезла нам. «Альянс», ма-
шина-амбулатория мобильная. Я тоже помогала набрать ребят, и мы все вместе обзванивали друзей: при-
ходите»;

- (К) «Иди, вот, приехала машина. Давай! И мы звоним и по-любому друг другу сообщаем»;

• предоставление материального поощрения за прохождение тестирования:

- (К) «И вы мотивируете их для прохождения медосмотра. - Материально это было 60 грн, так как не все 
хотят. Многие знают уже свой диагноз, поэтому зачем еще раз проверяться?»;

• предоставление средств профилактики в качестве поощрения:

- (К) «Выдача, допустим, тех же самых презервативов. - Шприцы, презервативы - кому что. - Просто по 
снижению вреда звонишь: приходи, ты же знаешь, что сейчас один шприц стоит 10 грн. - Презервативы 
дорогие и таблетки нужны. - Презерватив и три шприца стоят 60 или 90 [гривен]. - Спиртовая салфетка 
одноразовая».

Кроме того, у некоторых респондентов друзья ответственно относятся к тестированию и проходят его:
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- (К) «Друзья сами готовы тестироваться и делают это»;

- (К) «Мои друзья сами проходят тесты, их не нужно мотивировать»;

- (К) «Мое окружение проходит регулярные обследования»;

- (К) «Я приводил в «Альянс». Сколько - не помню. Если у них было подозрение на что-то, то шли в поликли-
нику проходить более полное обследование»;

- (К) «Приводил нескольких друзей в центр тестирования «ЕйчЕф» во Львове. Они проходили тестирование»;

- (К) «Мои друзья также проходили тестирование на гепатиты в частных лабораториях. Относительно 
ВИЧ они не тестировались до этого. Не знали о кабинете «Доверие», организации типа «Альянса»;

- (К) «Я и мои друзья обследуемся в частной клинике. Также проходили обследование в неправительственных 
организациях. Некоторые ходили в «Альянс»;

- (К) «СПИД-клиники. Центр профилактики ВИЧ. Купить самому тесты можно без проблем. В «Альянс» 
только двое обращались, одного я приводил»;

- (К) «Мотивирую пройти тесты на «Левобережной» в СПИД-центре, в кабинете «Доверие». Лично 
водил или следил за ними»;

- (К) «Кто-то ходит в кабинет «Доверие», кто-то еще куда-то»;

- (К) «Есть такие, кто постоянно тестируются. В наркодиспансере, частных лабораториях, кабинетах 
«Доверие». Есть такие, не знаю, доходят до тестирования или нет»;

- (К) «Дома есть тесты, такие же, как в «Альянсе», кому нужно, могут пройти»;

- (О) «Есть такие друзья, которые обращались в неправительственную организацию. Например, в «Лигу»;

- (О) «Были такие, что ходили к своему врачу, а через него шли в какие-то больницы на тесты. Некоторые 
со мной шли в НПО «Лига»;

- (О) «Да, когда я работал в одной НПО, то после моей консультации ко мне приходили на тесты. Сейчас я 
не работаю там, но тесты у меня есть, и я самостоятельно всех тестирую»;

- (О) «Знаю [что друзья прошли тестирование]. Они этим гордятся, хвастаются, что прошли тесты. 
Посмотри: я здоров, я сходил! Я всегда их терроризирую этим, поэтому отчет всегда есть».

Респонденты указали, что пытаются убедиться, что после тестирования их друг посетил лечебное учреждение:

- (К) «Если ты тестирование сделал, то обязан человека довести до пятой [больницы. Киева - городской 
центр СПИДа] и оформить там ему терапию. Ты должен его довести»;

- (К) «Как минимум, мы им объясняем, что надо пить терапию».

Впрочем, по наблюдениям респондентов, есть люди, которые относятся к тестированию не совсем рационально:

• игнорируют советы по тестированию:

- (О) «Есть люди, которые тебя просто не слышат»;

- (О) «Бесполезно что-то говорить»;

• видят собственный интерес (выгоду) респондента в том, что он предлагает пройти тестирование:

- (О) «Бывает, что делают мне одолжение, не для своего здоровья. Я уговариваю, прошу до последнего. Другой 
бы уже может и обиделся, когда часто говорят «отстань». Я не обижаюсь, понимаю, что нет у людей 
время на это»;

- (О) «Все думают, что ты какой-то свой интерес имеешь с этого, а ты просто заботишься о человеке»;
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• пытаются получить выгоду в обмен на свое тестирование:

- (О) «Бывает, люди не хотят за просто так идти [тестироваться]»;

- (О) «Если заплатите, то пойдем»;

- (О) «Думают, что у меня есть с этого интерес: не заплатишь - найдем, кто заплатит».

Участники ФГ рассказали, что в ходе обсуждения вопросов тестирования их друзья не обязательно мотиви-
руют их (и наоборот: респонденты - своих друзей) проходить тестирование на ВИЧ, гепатиты, ИППП:

- (О) «Если кто-то из знакомых сделает 
какой-то тест, то обязательно мне расскажет. 
Про такой опыт друзей я слышал много раз. Но 
настоятельно мне никто не рекомендовал»;

- (О) «Друзья этого не скрывают, но не 
то чтобы призывают меня к этому. Просто мо-
гут рассказать о своем опыте»;

- (О) «Вопрос актуален, отказов про-
йти я не встречал. Это был тест на ВИЧ. Кроме 
того, предлагал проверить кровь на сахар, холес-
терин и т.д.»;

- (О) «Все, что я говорю людям, - это 
придите в «Лигу», протестируйтесь. Считаю, 
что человек должен сам информацию узнавать. Не 
люблю мотивировать, берегу свои силы»;

- (О) «Не мотивировал людей. Я им пред-
лагал, а они решали, хотят или нет. Если хочешь, 
позвони мне, и я отведу. Большинство хотели, но 
некоторые отказывались».

Таким образом, результаты исследования позволяют 
определить вероятные пути привлечения новых клиен-
тов из числа ЦГИ к получению медицинских и социальных 
услуг - это, прежде всего, половые партнеры, родственни-
ки (в частности, родители) и друзья. 

Итак, именно близкие люди могут влиять как на изме-
нение поведения представителей КГ с рискованного на 
более безопасное, так и мотивировать их к получению ме-
дицинских и социальных услуг в сфере ВИЧ, и тем самым 
способствовать расширению круга получателей этих услуг.

Поэтому поставщикам ВИЧ-сервисных услуг, в частно-
сти НПО и социальным службам, необходимо: 

осуществлять целенаправленные информацион-
но-просветительские и консультативные мероприятия по 
работе с ближайшим окружением представителей КГ, в т.ч. 
в вопросах формирования мотивации к заботе о собствен-
ном здоровье и здоровье своих близких, готовности оказа-
ть поддержку или помощь, стимулирования КГ к снижению 
рискованного поведения и т.д.;

способствовать внедрению социального сопровожде-
ния семей представителей КГ, направлению к другому су-
бъекту предоставления социальных услуг29, применению 
различных форм и методов работы с ближайшим окруже-
нием представителей КГ, учитывая возможности целевой 
аудитории.

29 Согласно приказу Министерства социальной политики Украины от 09.07.2014 №450 «Об утверждении регистрационных форм учета со-
циальных услуг семьям (лицам), попавшим в тяжелые жизненные обстоятельства»; зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 
04.09.2014 г., №1076/25853
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Выводы

В ходе оценки доступности услуг в сфере ВИЧ для представителей КГ, использующих НПВ/стимуляторы, 
и барьеров, препятствующих доступу к этим услугам для представителей таких групп, был проанализирован опыт 
употребления наркотиков представителями КГ и их друзьями или партнерами, а также отношение людей из их 
ближайшего окружения, особенности получения медицинских и социальных услуг в государственных и негосу-
дарственных учреждениях. Этот анализ позволяет нам обобщить выводы, представленные ниже.

Респонденты назвали широкий перечень веществ, которые употребляют они сами, их друзья или парт-
неры. Среди наиболее широко используемых способов приема НПВ/стимуляторов участники базового иссле-
дования назвали пероральный прием – «глотание», при этом большинство респондентов сообщили, что они 
употребляют НПВ в течение периода от 1 до 5 лет. Кроме того, наиболее популярным местом приема НПВ/
стимуляторов для большинства участников опроса был дом, а также многие респонденты предпочитают со-
вместное употребление наркотических веществ с друзьями. Треть респондентов испытали передозировку 
за последние 12 месяцев в результате использования ПВ. Анализ показывает, что вопросы передозировки об-
суждаются среди более широких кругов участников ФДГ, и большинство из них имеют опыт и/или знают, как 
оказывать помощь в этих случаях. Кроме того, участники ФГД подчеркнули важность проверки качества веществ, 
для того чтобы избежать вредного воздействия примесей и передозировки, а также расширения доступа к спе-
циалистам, которые могут предоставить помощь, включая услуги по реабилитации, как особых потребностей, 
связанных с употреблением ПВ. Более того, результаты анализа ответов респондентов подтверждают отсутствие 
препятствий для доступа к НПВ/стимуляторам для КГ (без изменений даже учитывая ограничения, связанные 
с COVID-19).

Кроме того, респонденты подтвердили, что в течение последних 12 месяцев они посещали медицинские 
учреждения с профилактическими целями, для обследований/тестов или по болезни и продемонстрировали до-
статочно высокий уровень осведомленности и проактивное отношение к тестированию на ВИЧ, ИППП и гепа-
тит. Большинство из них знают, где пройти тестирование на ВИЧ, ИППП, гепатит, туберкулез, и уверенно очер-
тили факторы, определяющие частоту тестирования. Подавляющее большинство из тех, кто прошел тест, знают 
его результат. При этом только четверть респондентов обратились в медицинские учреждения для лечения ВИЧ. 
Однако, хотя большинство респондентов не проходили курс лечения расстройства, связанного с наркотической 
зависимостью, некоторые участники ФГД сообщили о своем участии в программах опиоидной заместительной 
терапии и выразили определенную обеспокоенность ситуацией вокруг программы ОЗТ, например, ссылаясь на 
вымогательство со стороны врачей, плохую организация услуг и случаи отказов при попытке получить разреше-
ние на направление на ОЗТ (в том числе случаи, когда предполагались взятки).

Респонденты предоставили особенно содержательные отзывы об основных источниках информации о 
ВИЧ, туберкулезе, гепатите, ИППП, их качестве, целесообразности и эффективности. Анализ показал, что 
недостаточно разместить информацию о профилактических мерах в клубах, и других местах, предпочитаемых 
КГ для проведения досуга; и лишь несколько клубов серьезно относятся к профилактическим мерам. С одной 
стороны, согласно примерам, приведенным респондентами, информация была представлена   плохо, когда она не 
содержала полезных данных или, когда различные аспекты профилактики не были связаны с признанным лицом, 
предоставившим эту информацию. С другой стороны, для участников ФГД более эффективная презентация бу-
дет достигнута с использованием профессионально созданного, интересного формата, ориентированного на до-
стижение информационной цели и нацеленного на соответствующую аудиторию с подачей в игровой или инте-
рактивной форме, а также путем повышения осведомленности на крупных мероприятиях и в клубах. По мнению 
респондентов, важным компонентом деятельности по распространению информации является параллельная 
доступность тестирования, которая позволяет им получать услугу «прямо сейчас» и «без очереди», что очень 
важно для молодежи.

Анализ осведомленности респондентов об имеющихся социальных услугах показал некоторые несоответ-
ствия. С одной стороны, хотя все участники базового исследования подтвердили, что они получали различные 
виды социальных услуг, в том числе связанные с ВИЧ, было отмечено, что респондентам было сложно ответить, 
кто именно занимается ими, и как часто они предоставляются. Это связано с тем, что большинство респондентов 
не являются потребителями услуг в сфере ВИЧ, предоставляемых НПО или социальными службами, поэтому 
они не знают о такой деятельности. С другой стороны, участники ФГД продемонстрировали низкий уровень 



148

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

понимания терминологии и характера услуг, тем самым подчеркивая острую потребность в дополнительной ин-
формации о социальных услугах, в частности, через такие каналы, как государственные учреждения, средства 
массовой информации, мобильные приложения и брошюры в легкодоступных местах. Наибольший интерес 
участники проявили к консультациям специалистов в области психического здоровья (психолога, психотерапе-
вта, психиатра) и юристов, поскольку сложный механизм получения этих услуг, недостаток информации и частич-
ное возмещение расходов (или критически низкие суммы возмещения) часто мешают. использование этих услуг.

Обсуждая порядок оказания медицинских услуг и их качество, респонденты определили основные пре-
пятствия для направления за такими услугами, а именно: высокие тарифы на услуги, нежелание респондента 
раскрывать другим факт использования ПВ и совпадение рабочего времени учреждения здравоохранения и с 
рабочим временем респондента. Кроме того, очереди на прием, невозможность пройти тестирование из-за неи-
справности оборудования, отсутствие врача и плохое управление процессом приема, ненадлежащие условия 
в медицинском учреждении или плата за услуги представляют собой дополнительные осложняющие факторы. 
Кроме того, респонденты сообщали о случаях, когда медицинский персонал демонстрировал низкую профессио-
нальную компетентность, плохую диагностику, а также о случаях, когда их профессиональное отношение чере-
довалось с проявлениями стигмы в отношении них (включая раскрытие статуса), с которыми респонденты уже 
сталкивались или которых опасаются, недружелюбное обращение со стороны врачей, которые знали об употре-
блении наркотиков или видели следы употребления наркотиков на их теле.

В целом, хотя большинство респондентов удовлетворены качеством услуг, предоставляемых государствен-
ными учреждениями здравоохранения, они часто считаются низкокачественными по сравнению с частными 
учреждениями, которые также имеют более высокие показатели по надлежащему этическому отношению к 
клиентам. В то же время некоторые участники ФГД положительно оценили услуги в государственных (муници-
пальных) учреждениях и отметили изменения, которые можно отнести к проводимой медицинской реформе 
(включая введение электронных очередей, предоставление бесплатных лекарств).

Что касается неправительственных организаций, анализ показывает, что участники имели разный опыт 
использования услуг – некоторые из них не знали о деятельности НПО, в то время как другие активно пользу-
ются их услугами и сотрудничают с НПО. Респонденты указали, что они получают больше информации о ВИЧ 
от этих организаций, чем от врачей, и подчеркнули преимущества своих отношений с НПО по сравнению с от-
рицательным опытом общения с государственными учреждениями. В то же время участники ФГД указали на оп-
ределенные проблемы в деятельности НПО и призвали к повышению потенциала, производительности и про-
фессионализма НПО и их сотрудников, лучшей рекламе и расширению услуг, выходящих за рамки деятельности, 
связанной с раздачей презервативов и шприцев.

Участники ФГД придерживаются мнения, что отношения с полицией (а также с медицинскими учреждени-
ями) являются одной из самых больших их проблем. Рассказывая о своем опыте работы с полицией, респонденты 
отметили больше отрицательных моментов, чем положительных. Чаще всего это было связано с недоверием к 
полиции из-за реального негативного опыта, например, недопонимания с полицией в отношении трансгендера, 
который/ая сменил/а пол, из-за его или ее паспорта, в котором указан исходный пол. Респонденты полагали, что 
для улучшения отношений с полицией необходимы индивидуальные учебные инициативы.

Обсуждая уголовную ответственность, связанную с наркотиками, респонденты ФГД выразили мнение, что 
наркополитика, принятая на национальном уровне, на самом деле не ведет к трансформации в сторону декрими-
нализации, которая отвечала бы международной практике, а вместо этого поддерживает сферу, где преобладают фи-
нансовые интересы. По мнению респондентов, в некоторых случаях криминализация ПВ является необоснованной, 
а декриминализация, наоборот, может быть полезной, в частности, потому что лекарства, которые можно свободно 
купить, могут использоваться для лечения болезней, имеют доказанное качество и, следовательно, менее опасны для 
здоровья; декриминализация ведет к сокращению употребления инъекционных наркотиков и, как следствие, замед-
ляет распространение ВИЧ; снижает коррупционные риски для полиции и снижает спрос на «запретный плод».

Кроме того, оценка показала, что респондентов обычно интересует состояние здоровья своего сексуаль-
ного партнера и, в свою очередь, они готовы рассказать о своем собственном состоянии здоровья (включая 
ВИЧ-статус). Однако участники ФГД отметили, что, когда один из партнеров употребляет наркотики, а другой не 
употребляет, часто возникает необходимость сделать выбор между употреблением наркотиков и отношениями. 
Что касается связи между половым актом и использованием ПВ, то такие практики используют 80% респонден-
тов, а сочетание алкоголя и наркотиков предпочитает почти половина респондентов, и, по мнению участников 
ФГД, половой акт происходит независимо от использования ПВ.
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Участники ФГД сообщили, что они проходят медицинское обследование и поощряют к этому своих сек-
суальных партнеров, особенно когда они не используют презервативы. Они рекомендовали своим партнерам 
(или наоборот) пройти тестирование на ВИЧ, гепатит, ИППП и объяснили необходимость тестирования. 
Что касается использования презервативов и лубрикантов, то об использовании презервативов сообщают бо-
лее половины респондентов, а о лубрикантах упоминали немногим более 20%.

Участники ФГД также сообщили, что отношение их родителей (родственников) к потреблению ПВ варьи-
руется от принятия до осуждения, от возможности открытого обсуждения до необходимости скрыть факт 
использования ПВ. Модель общения влияет на то, обсуждают ли пользователи ПВ свои проблемы со здоровьем 
и получают ли совет, поддержку или помощь от других. Кроме того, сами респонденты по-разному реагируют на 
советы родственников, которые варьируются от просьбы/слушания до отказа от обращения за помощью и от-
каза от информирования родственников о проблемах со здоровьем, лечении, лекарствах. На этот выбор влияют 
различные факторы, от общего отношения родственников, их компетентности до близости и качества отноше-
ний, взглядов и т. д. Например, некоторые участники ФГД, такие как МСМ, которые более уязвимы к контакту 
с ВИЧ, сообщили о моделях взаимоотношений с родителями (родственниками), которые похожи на отношения 
людей, использующих ПВ. В одних случаях для них характерно понимание и взаимовыручка, в других – респон-
денты отказались от помощи из-за гомофобных взглядов родственников.

Участники ФГД отметили, что среди интересов, общих для них и их друзей, наркотики занимают значитель-
ное место. Они подтвердили, что обсуждали проблемы со здоровьем со своими друзьями – в основном, обсужде-
ние вращалось вокруг проблем физического и психического здоровья (в том числе беседы о йоге, спорте, привыч-
ках здорового питания и т. д.). В рамках данной оценки респонденты обсудили такие темы, как: ВИЧ-инфекция, 
гепатит, туберкулез (включая тестирование), постепенный отказ от использования ПВ; более безопасный секс, 
риск заражения от полового партнера. Респонденты осознают рискованный характер поведения некоторых своих 
друзей (знакомых). Однако ВИЧ, гепатит, ИППП и т. д. – не какая-то особенная тема для обсуждения с друзь-
ями. Основные причины ограниченного интереса к этим темам – уверенность в том, что каждый в достаточной 
степени осведомлен об этих проблемах и знает, как защитить себя, и что эти темы оказываются в центре обсуж-
дения, когда возникает реальная ситуация. Респонденты также оценили важность своего ближайшего окружения 
и друзей для получения медицинской помощи. Некоторые респонденты больше доверяли своей семье и поэтому 
обращались к ней за помощью, в то время как другие больше полагались на друзей. Участники ФГД подчеркнули, 
что среди потребителей наркотиков довольно распространена практика помощи друг другу. Большинство рес-
пондентов заверили, что активно побуждают своих друзей пройти тестирование, мотивируют их и сопровожда-
ют на место тестирования. Самый распространенный способ поощрения к тестированию – это подать пример, 
общаться на равноправной основе и делиться личным опытом и знаниями. В частности, были перечислены сле-
дующие подходы, чтобы убедить друзей: телефонные звонки и приглашения на тестирование, предоставление 
материальных стимулов для тестирования, предоставление средств профилактики в качестве стимула.

Подобная активная и разумная позиция в вопросах здоровья может быть связана со спецификой фо-
кус-группы как метода исследования: добровольно участвовать в ней согласились только те, кто доверял органи-
заторам ФГД, и не побоялся раскрыть свою принадлежность к КГ (как потребителя наркотиков, МСМ, секс-ра-
ботника или ВИЧ-инфицированного), открыто обсуждая 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 проведения ФГД имеют определенные ограничения 
в отношении надежности данных, хотя и позволяют выявить тенденции в отношении исследуемой темы и, таким 
образом, могут быть использованы в качестве отправной точки для дальнейших исследований по конкретным 
направлениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Разделу 1

Распределение ответов респондентов о частоте потребления НПВ, по городам проживания

Ответы респондентов

Города
Всего

Киев Одесса

N % N % N %

Как часто употребляете НПВ:

Трамадол (трамал), трам

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 3 2,9% 0 0,0% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 101 96,2% 97 93,3% 198 94,7%

Трудно ответить 0 0,0% 6 5,8% 6 2,9%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ:

Героин

Каждый день 1 1,0% 0 0,0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 1,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 2 1,9% 4 3,8% 6 2,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 101 96,2% 94 90,4% 195 93,3%

Трудно ответить 0 0,0% 6 5,8% 6 2,9%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ:

Метадон - ЗПТ  
(мед, камень, металл)

Каждый день 7 6,7% 4 3,8% 11 5,3%

3-4 раза в неделю 2 1,9% 1 1,0% 3 1,4%

1-2 раза в неделю 1 1,0% 2 1,9% 3 1,4%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 95 90,5% 92 88,5% 187 89,5%

Трудно ответить 0 0,0% 5 4,8% 5 2,4%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ:

Уличный метадон

Каждый день 1 1,0% 3 2,9% 4 1,9%

3-4 раза в неделю 2 1,9% 2 1,9% 4 1,9%

1-2 раза в неделю 4 3,8% 2 1,9% 6 2,9%

1-3 раза в месяц 4 3,8% 4 3,8% 8 3,8%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 94 89,5% 87 83,7% 181 86,6%

Трудно ответить 0 0,0% 6 5,8% 6 2,9%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ:

Уличный бупренорфин

Каждый день 1 1,0% 2 1,9% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 2 1,9% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 1 1,0% 0 0,0% 1 ,5%

1-3 раза в месяц 1 1,0% 2 1,9% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 102 97,1% 92 88,5% 194 92,8%

Трудно ответить 0 0,0% 6 5,8% 6 2,9%
Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%
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Как часто употребляете НПВ:

Кокаин (крэк)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 1 1,0% 2 1,9% 3 1,4%

1-3 раза в месяц 7 6,7% 8 7,7% 15 7,2%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 95 90,5% 92 88,5% 187 89,5%

Трудно ответить 2 1,9% 2 1,9% 4 1,9%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ:

Амфетамин в виде порошка  
(фен, спиды, амфа, т.п.)

Каждый день 5 4,8% 3 2,9% 8 3,8%

3-4 раза в неделю 10 9,5% 6 5,8% 16 7,7%

1-2 раза в неделю 29 27,6% 26 25,0% 55 26,3%

1-3 раза в месяц 37 35,2% 28 26,9% 65 31,1%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 24 22,9% 40 38,5% 64 30,6%

Трудно ответить 0 0,0% 1 1,0% 1 0,5%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Амфетамин в кристаллах  
(Эфедрин и др.)

Каждый день 0 0,0% 1 1,0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 4 3,8% 8 7,7% 12 5,7%

1-3 раза в месяц 20 19,0% 7 6,7% 27 12,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 76 72,4% 85 81,7% 161 77,0%

Трудно ответить 4 3,8% 2 1,9% 6 2,9%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Метамфетамин в виде порошка 
(кристаллы) - мет, лед, ice

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 1 1,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 1 1,0% 6 5,8% 7 3,3%

1-3 раза в месяц 26 24,8% 20 19,2% 46 22,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 76 72,4% 77 74,0% 153 73,2%

Трудно ответить 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Соль

Каждый день 0 0,0% 4 3,8% 4 1,9%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 9 8,7% 9 4,3%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 9 8,7% 9 4,3%

1-3 раза в месяц 8 7,6% 13 12,5% 21 10,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 94 89,5% 68 65,4% 162 77,5%

Трудно ответить 3 2,9% 1 1,0% 4 1,9%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ:  
Метилендиоксиметамфетамин  

(экстази, MDMA)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 1 1,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 5 4,8% 12 11,5% 17 8,1%

1-3 раза в месяц 44 41,9% 28 26,9% 72 34,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 50 47,6% 62 59,6% 112 53,6%

Трудно ответить 6 5,7% 1 1,0% 7 3,3%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Как часто употребляете НПВ: 

Мефедрон  
(«скорость», меф, мяу-мяу)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 7 6,7% 7 3,3%

1-3 раза в месяц 13 12,4% 11 10,6% 24 11,5%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 90 85,7% 85 81,7% 175 83,7%

Трудно ответить 2 1,9% 1 1,0% 3 1,4%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Меткатион

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 1 1,0% 3 2,9% 4 1,9%

1-3 раза в месяц 1 1,0% 2 1,9% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 98 93,3% 97 93,3% 195 93,3%

Трудно ответить 5 4,8% 2 1,9% 7 3,3%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Налбуфин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 1 1,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 1 1,0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 1 1,0% 2 1,9% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 104 99,0% 99 95,2% 203 97,1%

Трудно ответить 0 0,0% 1 1,0% 1 0,5%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Кодтерпин, кодеин  
(препараты, содержащие кодеин)

Каждый день 2 1,9% 3 2,9% 5 2,4%

3-4 раза в неделю 2 1,9% 4 3,8% 6 2,9%

1-2 раза в неделю 1 1,0% 5 4,8% 6 2,9%

1-3 раза в месяц 2 1,9% 4 3,8% 6 2,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 97 92,4% 86 82,7% 183 87,6%

Трудно ответить 1 1,0% 2 1,9% 3 1,4%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Кофекс  
(препарат, содержащий кодеин)

Каждый день 0 0,0% 3 2,9% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 1 1,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 2 1,9% 2 1,0%

1-3 раза в месяц 2 1,9% 4 3,8% 6 2,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 102 97,1% 94 90,4% 196 93,8%

Трудно ответить 0 0,0% 1 1,0% 1 0,5%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ:

Тропикамид

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 1 1,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 2 1,9% 1 1,0% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 102 97,1% 102 98,1% 204 97,6%

Трудно ответить 0 0,0% 1 1,0% 1 0,5%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%
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Как часто употребляете НПВ: 

Гликодин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 1 1,0% 3 2,9% 4 1,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 103 98,1% 100 96,2% 203 97,1%

Трудно ответить 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Атусин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 2 1,9% 0 0,0% 2 1,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 102 97,1% 103 99,0% 205 98,1%

Трудно ответить 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Кетамин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 1 1,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 4 3,8% 1 1,0% 5 2,4%

1-3 раза в месяц 11 10,5% 4 3,8% 15 7,2%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 88 83,8% 99 95,2% 187 89,5%

Трудно ответить 1 1,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Калипсол

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 1 1,0% 1 0,5%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 105 100,0% 103 99,0% 208 99,5%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Кеталар, Натрия оксибутират  
(бутират)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 1 1,0% 0 0,0% 1 ,5%

1-2 раза в неделю 3 2,9% 0 0,0% 3 1,4%

1-3 раза в месяц 4 3,8% 1 1,0% 5 2,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 96 91,4% 102 98,1% 198 94,7%

Трудно ответить 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

«Колеса» с алкоголем  
(Гидазепам с алкоголем)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 2 1,9% 2 1,0%

1-3 раза в месяц 6 5,7% 2 1,9% 8 3,8%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 98 93,3% 99 95,2% 197 94,3%

Трудно ответить 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

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

Как часто употребляете НПВ: 

Антигистаминные (Димедрол)

Каждый день 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0%

3-4 раза в неделю 2 1,9% 1 1,0% 3 1,4%

1-2 раза в неделю 3 2,9% 1 1,0% 4 1,9%

1-3 раза в месяц 9 8,6% 6 5,8% 15 7,2%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 89 84,8% 94 90,4% 183 87,6%

Трудно ответить 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Снотворные (в т.ч. Донормил)

Каждый день 3 2,9% 2 1,9% 5 2,4%

3-4 раза в неделю 2 1,9% 0 0,0% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 4 3,8% 1 1,0% 5 2,4%

1-3 раза в месяц 8 7,6% 6 5,8% 14 6,7%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 86 81,9% 95 91,3% 181 86,6%

Трудно ответить 2 1,9% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Галлюциногены  
(ЛСД, грибы, трип, сальвия  

(шалфей))

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 1 1,0% 10 9,6% 11 5,3%

1-3 раза в месяц 17 16,2% 24 23,1% 41 19,6%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 80 76,2% 70 67,3% 150 71,8%

Трудно ответить 7 6,7% 0 0,0% 7 3,3%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Каннабис  
(марихуана, травка, драп, план, 

дурь, анаша, шишки)

Каждый день 16 15,2% 6 5,8% 22 10,5%

3-4 раза в неделю 21 20,0% 14 13,5% 35 16,7%

1-2 раза в неделю 23 21,9% 25 24,0% 48 23,0%

1-3 раза в месяц 19 18,1% 19 18,3% 38 18,2%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 24 22,9% 40 38,5% 64 30,6%

Трудно ответить 2 1,9% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Смеси для курения, спайсы

Каждый день 1 1,0% 2 1,9% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 5 4,8% 2 1,9% 7 3,3%

1-2 раза в неделю 4 3,8% 6 5,8% 10 4,8%

1-3 раза в месяц 4 3,8% 7 6,7% 11 5,3%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 90 85,7% 87 83,7% 177 84,7%

Трудно ответить 1 1,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Клей

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%
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Как часто употребляете НПВ: 

Препараты Прегабалинового ряда  
(габана, лирика, ограния)

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 101 96,2% 103 99,0% 204 97,6%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Метрагинин

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 104 99,0% 104 100,0% 208 99,5%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Гидозепам без алкоголя

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 103 98,1% 104 100,0% 207 99,0%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Бупренорфин, субитекс

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 102 97,1% 104 100,0% 206 98,6%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Прегабалин

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 104 99,0% 104 100,0% 208 99,5%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Канабинолосодержащая выпечка, 
спайс-кексы

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 104 99,0% 104 100,0% 208 99,5%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете НПВ: 

Бензозипиновый препарат ксанекс 
(алпразолам)

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 104 99,0% 104 100,0% 208 99,5%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 105 100,0% 104 100,0% 209 100,0%

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



158

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Разделу 1

Распределение ответов респондентов о частоте потребления НПВ, по полу

Ответы респондентов

Пол

Мужчина Женщина Трансгендер-
ное лицо Всего

N % N % N % N %

Как часто употре-
бляете НПВ:

Трамадол (трамал), 
трам

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 1 0,7% 1 1,6% 0 0,0% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 1 0,7% 2 3,1% 0 0,0% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 136 95,1% 60 93,8% 2 100,0% 198 94,7%

Трудно ответить 5 3,5% 1 1,6% 0 0,0% 6 2,9%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Героин

Каждый день 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 0,7% 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%

1-3 раза в месяц 4 2,8% 2 3,1% 0 0,0% 6 2,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 132 92,3% 61 95,3% 2 100,0% 195 93,3%

Трудно ответить 5 3,5% 1 1,6% 0 0,0% 6 2,9%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Метадон - ЗПТ 
(мед, камень,  

металл)

Каждый день 7 4,9% 4 6,3% 0 0,0% 11 5,3%

3-4 раза в неделю 3 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

1-2 раза в неделю 1 0,7% 2 3,1% 0 0,0% 3 1,4%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 128 89,5% 57 89,1% 2 100,0% 187 89,5%

Трудно ответить 4 2,8% 1 1,6% 0 0,0% 5 2,4%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 
Уличный метадон

Каждый день 2 1,4% 2 3,1% 0 0,0% 4 1,9%

3-4 раза в неделю 2 1,4% 2 3,1% 0 0,0% 4 1,9%

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

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 127 88,8% 52 81,3% 2 100,0% 181 86,6%

Трудно ответить 5 3,5% 1 1,6% 0 0,0% 6 2,9%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 
Уличный бупренор-

фин

Каждый день 1 0,7% 2 3,1% 0 0,0% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 1 1,6% 0 0,0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 2 1,4% 1 1,6% 0 0,0% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 133 93,0% 59 92,2% 2 100,0% 194 92,8%

Трудно ответить 5 3,5% 1 1,6% 0 0,0% 6 2,9%
Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%



159

Как часто употре-
бляете НПВ: 

Кокаин (крэк)

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 3 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

1-3 раза в месяц 11 7,7% 4 6,3% 0 0,0% 15 7,2%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 127 88,8% 59 92,2% 1 50,0% 187 89,5%

Трудно ответить 2 1,4% 1 1,6% 1 50,0% 4 1,9%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 
Амфетамин в виде 

порошка (фен, 
спиды, амфа, т.д.)

Каждый день 6 4,2% 2 3,1% 0 0,0% 8 3,8%

3-4 раза в неделю 11 7,7% 5 7,8% 0 0,0% 16 7,7%

1-2 раза в неделю 35 24,5% 19 29,7% 1 50,0% 55 26,3%

1-3 раза в месяц 47 32,9% 18 28,1% 0 0,0% 65 31,1%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 43 30,1% 20 31,3% 1 50,0% 64 30,6%

Трудно ответить 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Амфетамин  
в кристаллах  

(Эфедрин и др.)

Каждый день 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 1 0,7% 1 1,6% 0 0,0% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 6 4,2% 6 9,4% 0 0,0% 12 5,7%

1-3 раза в месяц 22 15,4% 4 6,3% 1 50,0% 27 12,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 110 76,9% 51 79,7% 0 0,0% 161 77,0%

Трудно ответить 3 2,1% 2 3,1% 1 50,0% 6 2,9%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Метамфетамин  
в виде порошка 

(кристаллы) - мет, 
лед, ice

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 1 1,6% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 5 3,5% 2 3,1% 0 0,0% 7 3,3%

1-3 раза в месяц 30 21,0% 14 21,9% 2 100,0% 46 22,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 107 74,8% 46 71,9% 0 0,0% 153 73,2%

Трудно ответить 1 0,7% 1 1,6% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Соль

Каждый день 1 0,7% 3 4,7% 0 0,0% 4 1,9%

3-4 раза в неделю 6 4,2% 3 4,7% 0 0,0% 9 4,3%

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

1-3 раза в месяц 13 9,1% 8 12,5% 0 0,0% 21 10,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 114 79,7% 46 71,9% 2 100,0% 162 77,5%

Трудно ответить 3 2,1% 1 1,6% 0 0,0% 4 1,9%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 
Метилендиокси-

метамфетамин 
(экстази, MDMA)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 1 1,6% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 12 8,4% 5 7,8% 0 0,0% 17 8,1%

1-3 раза в месяц 56 39,2% 15 23,4% 1 50,0% 72 34,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 71 49,7% 40 62,5% 1 50,0% 112 53,6%

Трудно ответить 4 2,8% 3 4,7% 0 0,0% 7 3,3%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

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

Как часто  
употребляете НПВ: 

Мефедрон  
(«скорость», меф, 

мяу-мяу)

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 5 3,5% 2 3,1% 0 0,0% 7 3,3%

1-3 раза в месяц 17 11,9% 6 9,4% 1 50,0% 24 11,5%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 119 83,2% 55 85,9% 1 50,0% 175 83,7%

Трудно ответить 2 1,4% 1 1,6% 0 0,0% 3 1,4%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

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 3 2,1% 1 1,6% 0 0,0% 4 1,9%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 3 4,7% 0 0,0% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 136 95,1% 57 89,1% 2 100,0% 195 93,3%

Трудно ответить 4 2,8% 3 4,7% 0 0,0% 7 3,3%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:

Налбуфин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 3 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 137 95,8% 64 100,0% 2 100,0% 203 97,1%

Трудно ответить 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 
Кодтерпин, кодеин  

(препараты,  
содержащие 

кодеин)

Каждый день 3 2,1% 2 3,1% 0 0,0% 5 2,4%

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

1-2 раза в неделю 6 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,9%

1-3 раза в месяц 2 1,4% 4 6,3% 0 0,0% 6 2,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 128 89,5% 53 82,8% 2 100,0% 183 87,6%

Трудно ответить 1 0,7% 2 3,1% 0 0,0% 3 1,4%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Кофекс  
(препарат,  

содержащий 
кодеин)

Каждый день 3 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

1-3 раза в месяц 2 1,4% 3 4,7% 1 50,0% 6 2,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 134 93,7% 61 95,3% 1 50,0% 196 93,8%

Трудно ответить 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Тропикамид

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 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 3 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 138 96,5% 64 100,0% 2 100,0% 204 97,6%

Трудно ответить 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%
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Как часто  
употребляете НПВ: 

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 0,0% 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 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 137 95,8% 64 100,0% 2 100,0% 203 97,1%

Трудно ответить 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Атусин

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 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 139 97,2% 64 100,0% 2 100,0% 205 98,1%

Трудно ответить 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Кетамин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 4 2,8% 0 0,0% 1 50,0% 5 2,4%

1-3 раза в месяц 13 9,1% 2 3,1% 0 0,0% 15 7,2%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 124 86,7% 62 96,9% 1 50,0% 187 89,5%

Трудно ответить 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Калипсол

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 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 142 99,3% 64 100,0% 2 100,0% 208 99,5%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Кеталар, Натрия  
оксибутират  

(бутират)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3-4 раза в неделю 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 3 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 133 93,0% 64 100,0% 1 50,0% 198 94,7%

Трудно ответить 1 0,7% 0 0,0% 1 50,0% 2 1,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

«Колеса»  
с алкоголем  
(Гидазепам  

с алкоголем)

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 0,7% 1 1,6% 0 0,0% 2 1,0%

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 136 95,1% 59 92,2% 2 100,0% 197 94,3%

Трудно ответить 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

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

Как часто  
употребляете НПВ: 
Антигистаминные  

(Димедрол)

Каждый день 1 0,7% 1 1,6% 0 0,0% 2 1,0%

3-4 раза в неделю 2 1,4% 1 1,6% 0 0,0% 3 1,4%

1-2 раза в неделю 2 1,4% 2 3,1% 0 0,0% 4 1,9%

1-3 раза в месяц 9 6,3% 6 9,4% 0 0,0% 15 7,2%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 127 88,8% 54 84,4% 2 100,0% 183 87,6%

Трудно ответить 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Снотворные  
(в т.ч. Донормил)

Каждый день 4 2,8% 1 1,6% 0 0,0% 5 2,4%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 2 3,1% 0 0,0% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 4 2,8% 1 1,6% 0 0,0% 5 2,4%

1-3 раза в месяц 6 4,2% 7 10,9% 1 50,0% 14 6,7%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 127 88,8% 53 82,8% 1 50,0% 181 86,6%

Трудно ответить 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Галлюциногены 
(ЛСД, грибы, трип, 

сальвия  
(шалфей))

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 11 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 11 5,3%

1-3 раза в месяц 34 23,8% 6 9,4% 1 50,0% 41 19,6%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 93 65,0% 56 87,5% 1 50,0% 150 71,8%

Трудно ответить 5 3,5% 2 3,1% 0 0,0% 7 3,3%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Каннабис  
(марихуана,  

травка, драп, план, 
дурь, анаша,  

шишки)

Каждый день 19 13,3% 3 4,7% 0 0,0% 22 10,5%

3-4 раза в неделю 28 19,6% 6 9,4% 1 50,0% 35 16,7%

1-2 раза в неделю 39 27,3% 9 14,1% 0 0,0% 48 23,0%

1-3 раза в месяц 26 18,2% 12 18,8% 0 0,0% 38 18,2%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 31 21,7% 32 50,0% 1 50,0% 64 30,6%

Трудно ответить 0 0,0% 2 3,1% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Смеси для курения, 
спайсы

Каждый день 2 1,4% 1 1,6% 0 0,0% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 6 4,2% 1 1,6% 0 0,0% 7 3,3%

1-2 раза в неделю 5 3,5% 4 6,3% 1 50,0% 10 4,8%

1-3 раза в месяц 6 4,2% 5 7,8% 0 0,0% 11 5,3%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 123 86,0% 53 82,8% 1 50,0% 177 84,7%

Трудно ответить 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

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 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%
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Как часто  
употребляете НПВ: 

Препараты  
Прегабалинового 

ряда (габана,  
лирика, ограния)

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 140 97,9% 62 96,9% 2 100,0% 204 97,6%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Метрагинин

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 142 99,3% 64 100,0% 2 100,0% 208 99,5%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Гидозепам  
без алкоголя

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 142 99,3% 63 98,4% 2 100,0% 207 99,0%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Бупренорфин, 
субитекс

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 142 99,3% 62 96,9% 2 100,0% 206 98,6%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Прегабалин

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 142 99,3% 64 100,0% 2 100,0% 208 99,5%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 
Канабинолосодер-

жащая выпечка, 
спайс- кексы,

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 0 0,0% 1 1,6% 0 0,0% 1 0,5%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 143 100,0% 63 98,4% 2 100,0% 208 99,5%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 
Бензозипиновый 
препарат ксанекс 

(алпразолам)

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 142 99,3% 64 100,0% 2 100,0% 208 99,5%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 143 100,0% 64 100,0% 2 100,0% 209 100,0%

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Разделу 1

Распределение ответов респондентов о частоте потребления НПВ, по возрасту

Ответы респондентов

Возраст
Всего

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

N % N % N % N % N % N %

Как часто употребляете 
НПВ:

Трамадол (трамал), трам

Каждый день 0 0,0% 0 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% 1 2,6% 1 2,8% 0 0,0% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 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% 2 5,3% 1 2,8% 0 0,0% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 49 96,1% 49 98,0% 33 86,8% 33 91,7% 34 100,0% 198 94,7%

Трудно ответить 2 3,9% 1 2,0% 2 5,3% 1 2,8% 0 0,0% 6 2,9%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете 
НПВ: 

Героин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,8% 0 0,0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,8% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 4 10,5% 2 5,6% 0 0,0% 6 2,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 49 96,1% 49 98,0% 32 84,2% 31 86,1% 34 100,0% 195 93,3%

Трудно ответить 2 3,9% 1 2,0% 2 5,3% 1 2,8% 0 0,0% 6 2,9%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете 
НПВ:  

Метадон - ЗПТ  
(мед, камень, металл)

Каждый день 0 0,0% 1 2,0% 2 5,3% 5 13,9% 3 8,8% 11 5,3%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,8% 2 5,9% 3 1,4%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 2 5,3% 1 2,8% 0 0,0% 3 1,4%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 49 96,1% 48 96,0% 33 86,8% 28 77,8% 29 85,3% 187 89,5%

Трудно ответить 2 3,9% 1 2,0% 1 2,6% 1 2,8% 0 0,0% 5 2,4%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете 
НПВ:  

Уличный метадон

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 1 2,8% 2 5,9% 4 1,9%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 2 5,3% 2 5,6% 0 0,0% 4 1,9%

1-2 раза в неделю 1 2,0% 0 0,0% 1 2,6% 1 2,8% 3 8,8% 6 2,9%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 5 13,9% 2 5,9% 8 3,8%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 48 94,1% 49 98,0% 31 81,6% 26 72,2% 27 79,4% 181 86,6%

Трудно ответить 2 3,9% 1 2,0% 2 5,3% 1 2,8% 0 0,0% 6 2,9%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете 
НПВ:  

Уличный бупренорфин

Каждый день 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,9% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,8% 1 2,9% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 2 5,6% 0 0,0% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 48 94,1% 49 98,0% 34 89,5% 32 88,9% 31 91,2% 194 92,8%

Трудно ответить 2 3,9% 1 2,0% 2 5,3% 1 2,8% 0 0,0% 6 2,9%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%
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Как часто употребляете 
НПВ: 

Кокаин (крэк)

Каждый день 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 2 3,9% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

1-3 раза в месяц 4 7,8% 5 10,0% 5 13,2% 1 2,8% 0 0,0% 15 7,2%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 45 88,2% 40 80,0% 33 86,8% 35 97,2% 34 100,0% 187 89,5%

Трудно ответить 0 0,0% 4 8,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто употребляете 
НПВ:  

Амфетамин  
в виде порошка  

(фен, спиды, амфа и др.)

Каждый день 2 3,9% 1 2,0% 0 0,0% 4 11,1% 1 2,9% 8 3,8%

3-4 раза в неделю 2 3,9% 5 10,0% 4 10,5% 2 5,6% 3 8,8% 16 7,7%

1-2 раза в неделю 16 31,4% 12 24,0% 11 28,9% 7 19,4% 9 26,5% 55 26,3%

1-3 раза в месяц 15 29,4% 19 38,0% 13 34,2% 9 25,0% 9 26,5% 65 31,1%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 16 31,4% 13 26,0% 9 23,7% 14 38,9% 12 35,3% 64 30,6%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Амфетамин в кристаллах  
(Эфедрин и др.)

Каждый день 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

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

1-2 раза в неделю 5 9,8% 2 4,0% 0 0,0% 1 2,8% 4 11,8% 12 5,7%

1-3 раза в месяц 10 19,6% 7 14,0% 4 10,5% 2 5,6% 4 11,8% 27 12,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 34 66,7% 37 74,0% 33 86,8% 32 88,9% 25 73,5% 161 77,0%

Трудно ответить 2 3,9% 3 6,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 6 2,9%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Метамфетамин  
в виде порошка  

(кристаллы) - мет, лед, ice

Каждый день 0 0,0% 0 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% 1 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 2 3,9% 2 4,0% 1 2,6% 1 2,8% 1 2,9% 7 3,3%

1-3 раза в месяц 12 23,5% 13 26,0% 7 18,4% 10 27,8% 4 11,8% 46 22,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 37 72,5% 34 68,0% 29 76,3% 25 69,4% 28 82,4% 153 73,2%

Трудно ответить 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 2 1,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Соль

Каждый день 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 8,8% 4 1,9%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 1 2,0% 2 5,3% 3 8,3% 3 8,8% 9 4,3%

1-2 раза в неделю 1 2,0% 2 4,0% 1 2,6% 1 2,8% 4 11,8% 9 4,3%

1-3 раза в месяц 9 17,6% 2 4,0% 2 5,3% 4 11,1% 4 11,8% 21 10,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 39 76,5% 42 84,0% 33 86,8% 28 77,8% 20 58,8% 162 77,5%

Трудно ответить 2 3,9% 2 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Метилендиоксиметамфе-
тамин (экстази, MDMA)

Каждый день 0 0,0% 0 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% 1 2,9% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 6 11,8% 4 8,0% 3 7,9% 1 2,8% 3 8,8% 17 8,1%

1-3 раза в месяц 22 43,1% 23 46,0% 11 28,9% 7 19,4% 9 26,5% 72 34,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 20 39,2% 22 44,0% 23 60,5% 27 75,0% 20 58,8% 112 53,6%

Трудно ответить 3 5,9% 1 2,0% 1 2,6% 1 2,8% 1 2,9% 7 3,3%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

Как часто  
употребляете НПВ:  

Мефедрон («скорость», 
меф, мяу-мяу)

Каждый день 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 2 3,9% 1 2,0% 0 0,0% 2 5,6% 2 5,9% 7 3,3%

1-3 раза в месяц 8 15,7% 11 22,0% 1 2,6% 1 2,8% 3 8,8% 24 11,5%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 41 80,4% 37 74,0% 37 97,4% 33 91,7% 27 79,4% 175 83,7%

Трудно ответить 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,9% 3 1,4%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Меткатион

Каждый день 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 1 2,8% 2 5,9% 4 1,9%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 1 2,8% 1 2,9% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 50 98,0% 46 92,0% 37 97,4% 34 94,4% 28 82,4% 195 93,3%

Трудно ответить 1 2,0% 2 4,0% 1 2,6% 0 0,0% 3 8,8% 7 3,3%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Налбуфин

Каждый день 0 0,0% 0 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% 1 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,8% 1 2,9% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 49 96,1% 50 100,0% 36 94,7% 35 97,2% 33 97,1% 203 97,1%

Трудно ответить 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  
Кодтерпин, кодеин  

(препараты, содержащие 
кодеин)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 2 5,3% 2 5,6% 1 2,9% 5 2,4%

3-4 раза в неделю 1 2,0% 1 2,0% 1 2,6% 2 5,6% 1 2,9% 6 2,9%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 3 8,3% 2 5,9% 6 2,9%

1-3 раза в месяц 1 2,0% 1 2,0% 2 5,3% 1 2,8% 1 2,9% 6 2,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 47 92,2% 47 94,0% 32 84,2% 28 77,8% 29 85,3% 183 87,6%

Трудно ответить 2 3,9% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Кофекс (препарат,  
содержащий кодеин)

Каждый день 0 0,0% 1 2,0% 1 2,6% 1 2,8% 0 0,0% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,8% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,8% 1 2,9% 2 1,0%

1-3 раза в месяц 1 2,0% 1 2,0% 2 5,3% 1 2,8% 1 2,9% 6 2,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 49 96,1% 48 96,0% 35 92,1% 32 88,9% 32 94,1% 196 93,8%

Трудно ответить 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Тропикамид

Каждый день 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 1 2,0% 0 0,0% 1 2,6% 0 0,0% 1 2,9% 3 1,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 49 96,1% 50 100,0% 37 97,4% 36 100,0% 32 94,1% 204 97,6%

Трудно ответить 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%
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Как часто  
употребляете НПВ:  

Гликодин

Каждый день 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 1 2,0% 1 2,0% 0 0,0% 1 2,8% 1 2,9% 4 1,9%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 49 96,1% 49 98,0% 38 100,0% 35 97,2% 32 94,1% 203 97,1%

Трудно ответить 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 2 1,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Атусин

Каждый день 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 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% 1 2,6% 0 0,0% 1 2,9% 2 1,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 50 98,0% 50 100,0% 37 97,4% 36 100,0% 32 94,1% 205 98,1%

Трудно ответить 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 2 1,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Кетамин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

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

1-2 раза в неделю 1 2,0% 2 4,0% 1 2,6% 0 0,0% 1 2,9% 5 2,4%

1-3 раза в месяц 5 9,8% 8 16,0% 0 0,0% 2 5,6% 0 0,0% 15 7,2%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 44 86,3% 39 78,0% 37 97,4% 34 94,4% 33 97,1% 187 89,5%

Трудно ответить 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Калипсол

Каждый день 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 50 98,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 208 99,5%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Кеталар, Натрия оксибу-
тират (бутират)

Каждый день 0 0,0% 0 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% 1 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 1 2,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 3 1,4%

1-3 раза в месяц 2 3,9% 3 6,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,4%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 47 92,2% 45 90,0% 37 97,4% 36 100,0% 33 97,1% 198 94,7%

Трудно ответить 1 2,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

«Колеса» с алкоголем  
(Гидазепам с алкоголем)

Каждый день 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 2 1,0%

1-3 раза в месяц 3 5,9% 0 0,0% 1 2,6% 3 8,3% 1 2,9% 8 3,8%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 46 90,2% 49 98,0% 37 97,4% 33 91,7% 32 94,1% 197 94,3%

Трудно ответить 1 2,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

Как часто  
употребляете НПВ:  
Антигистаминные  

(Димедрол)

Каждый день 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 1 2,8% 0 0,0% 2 1,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 2 5,3% 0 0,0% 1 2,9% 3 1,4%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 2 5,3% 0 0,0% 2 5,9% 4 1,9%

1-3 раза в месяц 3 5,9% 0 0,0% 3 7,9% 7 19,4% 2 5,9% 15 7,2%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 47 92,2% 48 96,0% 31 81,6% 28 77,8% 29 85,3% 183 87,6%

Трудно ответить 1 2,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Снотворные  
(в т.ч. Донормил)

Каждый день 0 0,0% 3 6,0% 1 2,6% 1 2,8% 0 0,0% 5 2,4%

3-4 раза в неделю 1 2,0% 0 0,0% 1 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 1 2,0% 0 0,0% 1 2,6% 1 2,8% 2 5,9% 5 2,4%

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 46 90,2% 42 84,0% 33 86,8% 30 83,3% 30 88,2% 181 86,6%

Трудно ответить 0 0,0% 2 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Галлюциногены (ЛСД, 
грибы, трип, сальвия 

(шалфей))

Каждый день 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 4 7,8% 4 8,0% 2 5,3% 1 2,8% 0 0,0% 11 5,3%

1-3 раза в месяц 14 27,5% 18 36,0% 7 18,4% 1 2,8% 1 2,9% 41 19,6%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 33 64,7% 25 50,0% 27 71,1% 32 88,9% 33 97,1% 150 71,8%

Трудно ответить 0 0,0% 3 6,0% 2 5,3% 2 5,6% 0 0,0% 7 3,3%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Каннабис (марихуана, 
травка, драп, план, дурь, 

анаша, шишки)

Каждый день 5 9,8% 3 6,0% 8 21,1% 5 13,9% 1 2,9% 22 10,5%

3-4 раза в неделю 9 17,6% 12 24,0% 5 13,2% 8 22,2% 1 2,9% 35 16,7%

1-2 раза в неделю 16 31,4% 14 28,0% 7 18,4% 5 13,9% 6 17,6% 48 23,0%

1-3 раза в месяц 14 27,5% 7 14,0% 7 18,4% 3 8,3% 7 20,6% 38 18,2%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 7 13,7% 13 26,0% 11 28,9% 14 38,9% 19 55,9% 64 30,6%

Трудно ответить 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 1 2,8% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Смеси для курения, 
спайсы

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 2 5,3% 0 0,0% 1 2,9% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 3 5,9% 1 2,0% 1 2,6% 1 2,8% 1 2,9% 7 3,3%

1-2 раза в неделю 2 3,9% 4 8,0% 0 0,0% 3 8,3% 1 2,9% 10 4,8%

1-3 раза в месяц 2 3,9% 1 2,0% 3 7,9% 2 5,6% 3 8,8% 11 5,3%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 44 86,3% 43 86,0% 32 84,2% 30 83,3% 28 82,4% 177 84,7%

Трудно ответить 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Клей

Каждый день 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 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% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%
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Как часто  
употребляете НПВ:  

Препараты  
Прегабалинового ряда 

(габана, лирика, ограния)

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 49 96,1% 49 98,0% 37 97,4% 35 97,2% 34 100,0% 204 97,6%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Метрагинин

Каждый день 0 0,0% 1 2,0% 0 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 0,0% 0 0,0%
1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 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% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 51 100,0% 49 98,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 208 99,5%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Гидозепам без алкоголя

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 51 100,0% 50 100,0% 37 97,4% 35 97,2% 34 100,0% 207 99,0%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Бупренорфин, субитекс

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 50 98,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 32 94,1% 206 98,6%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Прегабалин

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

Не принимал/-ла в последние 90 дней 50 98,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 208 99,5%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Канабинолосодержащая  
выпечка, спайс- кексы

Каждый день 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0%
1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 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% 0 0,0% 1 2,8% 0 0,0% 1 0,5%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 35 97,2% 34 100,0% 208 99,5%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  
Бензозипиновый  

препарат  
ксанекс (алпразолам)

Каждый день 0 0,0% 1 2,0% 0 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 0,0% 0 0,0%
1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 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% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в последние 90 дней 51 100,0% 49 98,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 208 99,5%
Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 51 100,0% 50 100,0% 38 100,0% 36 100,0% 34 100,0% 209 100,0%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Разделу 1

Распределение ответов респондентов о частоте потребления НПВ, по категории

Ответы респондентов

Категория респондента

ВсегоСекс-работ-
ник МСМ Трансген-

дерное лицо

Я ЛУНН, но не 
отношу себя 
ни к одной из 

КГ

СР и МСМ Клиенты 
женщин-СР

N % N % N % N % N % N % N %

Как часто  
употребляете НПВ:

Трамадол (трамал), трам

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

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

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 110 90,9% 16 100,0% 6 100,0% 198 94,7%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,9%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Героин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 5 4,1% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,9%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 45 97,8% 2 100,0% 108 89,3% 16 100,0% 6 100,0% 195 93,3%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,9%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Метадон - ЗПТ  
(мед, камень, металл)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 11 5,3%

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

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

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 99 81,8% 16 100,0% 6 100,0% 187 89,5%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 4,1% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,4%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  
Уличный метадон

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,9%

1-3 раза в месяц 2 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 6 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 3,8%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 16 88,9% 46 100,0% 2 100,0% 95 78,5% 16 100,0% 6 100,0% 181 86,6%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,9%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%
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Как часто  
употребляете НПВ:  

Уличный бупренорфин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 1 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 17 94,4% 46 100,0% 2 100,0% 107 88,4% 16 100,0% 6 100,0% 194 92,8%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,9%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Кокаин (крэк)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

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

1-3 раза в месяц 0 0,0% 6 13,0% 0 0,0% 9 7,4% 0 0,0% 0 0,0% 15 7,2%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 39 84,8% 1 50,0% 109 90,1% 14 87,5% 6 100,0% 187 89,5%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 2 1,7% 1 6,3% 0 0,0% 4 1,9%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Амфетамин  
в виде порошка  

(фен, спиды, амфа и др.)

Каждый день 0 0,0% 2 4,3% 0 0,0% 5 4,1% 1 6,3% 0 0,0% 8 3,8%

3-4 раза в неделю 2 11,1% 4 8,7% 0 0,0% 10 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 16 7,7%

1-2 раза в неделю 6 33,3% 16 34,8% 1 50,0% 27 22,3% 2 12,5% 3 50,0% 55 26,3%

1-3 раза в месяц 7 38,9% 11 23,9% 0 0,0% 36 29,8% 8 50,0% 3 50,0% 65 31,1%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 3 16,7% 13 28,3% 1 50,0% 42 34,7% 5 31,3% 0 0,0% 64 30,6%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Амфетамин в кристаллах 
(Эфедрин и др.)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

1-2 раза в неделю 1 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 9 7,4% 2 12,5% 0 0,0% 12 5,7%

1-3 раза в месяц 3 16,7% 5 10,9% 1 50,0% 11 9,1% 7 43,8% 0 0,0% 27 12,9%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 14 77,8% 40 87,0% 0 0,0% 96 79,3% 5 31,3% 6 100,0% 161 77,0%

Трудно ответить 0 0,0% 1 2,2% 1 50,0% 2 1,7% 2 12,5% 0 0,0% 6 2,9%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Метамфетамин  
в виде порошка  

(кристаллы) - мет, лед, ice

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 1 5,6% 1 2,2% 0 0,0% 3 2,5% 2 12,5% 0 0,0% 7 3,3%

1-3 раза в месяц 4 22,2% 11 23,9% 2 100,0% 22 18,2% 6 37,5% 1 16,7% 46 22,0%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 13 72,2% 34 73,9% 0 0,0% 94 77,7% 7 43,8% 5 83,3% 153 73,2%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 6,3% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

Как часто  
употребляете НПВ: 

Соль

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 7,4% 0 0,0% 0 0,0% 9 4,3%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 8 6,6% 0 0,0% 0 0,0% 9 4,3%

1-3 раза в месяц 3 16,7% 6 13,0% 0 0,0% 10 8,3% 2 12,5% 0 0,0% 21 10,0%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 14 77,8% 38 82,6% 2 100,0% 90 74,4% 12 75,0% 6 100,0% 162 77,5%

Трудно ответить 1 5,6% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 12,5% 0 0,0% 4 1,9%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Метилендиоксиметамфе-
тамин (экстази, MDMA)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 2 11,1% 4 8,7% 0 0,0% 7 5,8% 3 18,8% 1 16,7% 17 8,1%

1-3 раза в месяц 2 11,1% 25 54,3% 1 50,0% 32 26,4% 9 56,3% 3 50,0% 72 34,4%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 14 77,8% 16 34,8% 1 50,0% 75 62,0% 4 25,0% 2 33,3% 112 53,6%

Трудно ответить 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 6 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 3,3%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Мефедрон («скорость», 
меф, мяу-мяу)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 2 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,3% 1 6,3% 0 0,0% 7 3,3%

1-3 раза в месяц 2 11,1% 15 32,6% 1 50,0% 4 3,3% 2 12,5% 0 0,0% 24 11,5%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 14 77,8% 31 67,4% 1 50,0% 112 92,6% 12 75,0% 5 83,3% 175 83,7%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 6,3% 1 16,7% 3 1,4%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Меткатион

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 1 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 1 16,7% 4 1,9%

1-3 раза в месяц 2 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 13 72,2% 45 97,8% 2 100,0% 117 96,7% 15 93,8% 3 50,0% 195 93,3%

Трудно ответить 2 11,1% 1 2,2% 0 0,0% 1 0,8% 1 6,3% 2 33,3% 7 3,3%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Налбуфин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 45 97,8% 2 100,0% 116 95,9% 16 100,0% 6 100,0% 203 97,1%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%
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Как часто  
употребляете НПВ:  
Кодтерпин, кодеин  

(препараты, содержащие 
кодеин)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,3% 1 6,3% 0 0,0% 5 2,4%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,9%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,9%

1-3 раза в месяц 2 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,9%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 16 88,9% 46 100,0% 2 100,0% 98 81,0% 15 93,8% 6 100,0% 183 87,6%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:

 Кофекс (препарат,  
содержащий кодеин)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 1 2,2% 1 50,0% 3 2,5% 1 6,3% 0 0,0% 6 2,9%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 45 97,8% 1 50,0% 111 91,7% 15 93,8% 6 100,0% 196 93,8%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Тропикамид

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 1 16,7% 3 1,4%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 45 97,8% 2 100,0% 118 97,5% 16 100,0% 5 83,3% 204 97,6%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Гликодин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 3 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 4 1,9%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 43 93,5% 2 100,0% 119 98,3% 16 100,0% 5 83,3% 203 97,1%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Атусин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 33,3% 2 1,0%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 119 98,3% 16 100,0% 4 66,7% 205 98,1%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

Как часто  
употребляете НПВ:  

Кетамин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

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

1-2 раза в неделю 0 0,0% 2 4,3% 1 50,0% 1 0,8% 1 6,3% 0 0,0% 5 2,4%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 8 17,4% 0 0,0% 6 5,0% 1 6,3% 0 0,0% 15 7,2%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 35 76,1% 1 50,0% 113 93,4% 14 87,5% 6 100,0% 187 89,5%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Калипсол

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 45 97,8% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 208 99,5%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Кеталар, Натрия  
оксибутират (бутират)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

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

1-2 раза в неделю 0 0,0% 2 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,3% 0 0,0% 3 1,4%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 5 10,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,4%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 37 80,4% 1 50,0% 121 100,0% 15 93,8% 6 100,0% 198 94,7%

Трудно ответить 0 0,0% 1 2,2% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

«Колеса» с алкоголем  
(Гидазепам с алкоголем)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

1-3 раза в месяц 1 5,6% 1 2,2% 0 0,0% 6 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 3,8%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 17 94,4% 43 93,5% 2 100,0% 113 93,4% 16 100,0% 6 100,0% 197 94,3%

Трудно ответить 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  
Антигистаминные  

(Димедрол)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

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

1-2 раза в неделю 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 3 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9%

1-3 раза в месяц 5 27,8% 2 4,3% 0 0,0% 7 5,8% 1 6,3% 0 0,0% 15 7,2%
Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 13 72,2% 41 89,1% 2 100,0% 106 87,6% 15 93,8% 6 100,0% 183 87,6%

Трудно ответить 0 0,0% 2 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%
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Как часто  
употребляете НПВ:  

Снотворные  
(в т.ч. Донормил)

Каждый день 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 4 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,4%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

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

1-3 раза в месяц 3 16,7% 2 4,3% 1 50,0% 6 5,0% 2 12,5% 0 0,0% 14 6,7%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 15 83,3% 40 87,0% 1 50,0% 105 86,8% 14 87,5% 6 100,0% 181 86,6%

Трудно ответить 0 0,0% 2 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Галлюциногены  
(ЛСД, грибы, трип,  
сальвия (шалфей))

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 10 21,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,3% 0 0,0% 11 5,3%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 20 43,5% 1 50,0% 19 15,7% 1 6,3% 0 0,0% 41 19,6%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 16 88,9% 15 32,6% 1 50,0% 98 81,0% 14 87,5% 6 100,0% 150 71,8%

Трудно ответить 2 11,1% 1 2,2% 0 0,0% 4 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 7 3,3%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Каннабис (марихуана,  
травка, драп, план, дурь,  

анаша, шишки)

Каждый день 0 0,0% 3 6,5% 0 0,0% 18 14,9% 1 6,3% 0 0,0% 22 10,5%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 10 21,7% 1 50,0% 20 16,5% 4 25,0% 0 0,0% 35 16,7%

1-2 раза в неделю 2 11,1% 11 23,9% 0 0,0% 30 24,8% 4 25,0% 1 16,7% 48 23,0%

1-3 раза в месяц 2 11,1% 13 28,3% 0 0,0% 17 14,0% 4 25,0% 2 33,3% 38 18,2%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 12 66,7% 9 19,6% 1 50,0% 36 29,8% 3 18,8% 3 50,0% 64 30,6%

Трудно ответить 2 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ: 

Смеси для курения, 
спайсы

Каждый день 1 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 1 16,7% 3 1,4%

3-4 раза в неделю 1 5,6% 1 2,2% 0 0,0% 2 1,7% 1 6,3% 2 33,3% 7 3,3%

1-2 раза в неделю 4 22,2% 1 2,2% 1 50,0% 3 2,5% 1 6,3% 0 0,0% 10 4,8%

1-3 раза в месяц 5 27,8% 3 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,3% 2 33,3% 11 5,3%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 7 38,9% 40 87,0% 1 50,0% 115 95,0% 13 81,3% 1 16,7% 177 84,7%

Трудно ответить 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НПВ/СТИМУЛЯТОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ВИЧ В УКРАИНЕ

Как часто  
употребляете НПВ: 

Клей

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Препараты  
Прегабалинового ряда 

(габана, лирика,  
ограния)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 45 97,8% 2 100,0% 117 96,7% 16 100,0% 6 100,0% 204 97,6%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Метрагинин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 120 99,2% 16 100,0% 6 100,0% 208 99,5%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Гидозепам без алкоголя

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 119 98,3% 16 100,0% 6 100,0% 207 99,0%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%
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Как часто  
употребляете НПВ:  

Бупренорфин, субитекс

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0%

3-4 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 118 97,5% 16 100,0% 6 100,0% 206 98,6%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Прегабалин

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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% 1 6,3% 0 0,0% 1 0,5%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 15 93,8% 6 100,0% 208 99,5%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  

Канабинолосодержащая 
выпечка, спайс- кексы,

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 120 99,2% 16 100,0% 6 100,0% 208 99,5%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

Как часто  
употребляете НПВ:  
Бензозипиновый  
препарат ксанекс  

(алпразолам)

Каждый день 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 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 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-2 раза в неделю 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1-3 раза в месяц 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Не принимал/-ла в 
последние 90 дней 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 120 99,2% 16 100,0% 6 100,0% 208 99,5%

Трудно ответить 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Итого 18 100,0% 46 100,0% 2 100,0% 121 100,0% 16 100,0% 6 100,0% 209 100,0%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4






