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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Актуальность работы определяется динамикой 
распространения инъекционного наркопотребления и ВИЧ-инфекции в 
мире и России, тяжелыми социально-экономическими последствиями рас
пространения ВИЧ, низким охватом инъекционных наркопотребителей 
лечебно-профилактическими мероприятиями наркологической службы и 
недостаточным знанием тендерных и сохщально-поведенческих детерми
нант инъекционного наркопотребления, связанного с риском инфицирова
ния ВИЧ. 

Существует мнение, что рост употребления наркотиков в целом и инъ
екционного наркопотребления, в частности, связан с урбанизацией населе
ния, обуславливающей утрату старых и обретение новых социальных свя
зей [Короленко Ц. П., Загоруйко Е.Н., 2002; МсКее М., 2004], развитием 
международного наркобизнеса [Stimson G.V., 2000], быстрыми социально-
экономическими изменениями качества жизни населения [Dehne К. L. & 
Kobyshcha Yu., 2000; МсКее М „ 2004] и недостатком информации о соци
ально-культурных механизмах, регулирующих применение различных 
психоактивных веществ [Зинберг Н., 2002; Cunningham J . & Condon J.R., 
1996; Reeves M J . et al., 1997]. По мнению А.Г.Софронова (2004), хотя «к 
концу X X века отечественные исследователи внесли фундаментальный 
вклад в развитие мировой научной наркологии», отечественная нарколо
гическая практика, в целом, оказалась неспособна отвечать растущему 
спросу на ее услуги ни технологически, ни организационно. В научной 
литературе можно встретить сходные мнения о всей системе здравоохра
нения России в пост-перестроечный период [Трагаскес Э., Лессоф С , 
2003]. 

Многие исследования причин роста инъекционного наркопотребления 
в мире и России были сфокусированы на описании индивидуальных осо
бенностей наркопотребителей [Козлов А.А., Бузина Т.С, 1999; Штакель-
берг О.Ю., 1999; Raunsaville B.J. et al., 1982; Blatt S.J., et al., 1984; Weiss 
R.D., Minn S.M., 1986], a также тендерных [Рохлина М.Л., Мохначев CO., 
2002], социальных [Atlani L. et al., 2000; Mejia I.E., 2002], поведенческих 
[Protopopov A.A., Zaporozhets O.L., 1997; Sonilai A. M. et al., 2002], финан
сово-экономических [ДеЖарле Д.С, 1999] и правовых [Butler W.E., 2003] 
аспектов инъекционного наркопотребления. Те же исследования, в кото
рых предпринимались попытки комплексно оценить влияние нескольких 
факторов, существенно различались по глубине проведенного анализа 
[Фонд «Возвращение», 1999; Зинберг Н., 2002; Bogdanov S. et al., 2003]. 
Среди факторов риска заражения ВИЧ-инфекцией особое значение прида
ют совместному использованию инъекционного инструментария [Des Jar-
lais D. С. et al., 1997; Bui T.D. et al., 2001; Ostrovski D., 2003] и сексуальным 
отношениям без использования барьерных средств предохранения (пре-



зервативов) [Halperin D.T., 1999; Atlani L. et al., 2000; Miller M. et al, 2001; 
Somlai A.M. et al., 2002]. 

По мнению отечественных, и международных экспертов, Россия в на
стоящее время переживает неконтролируемую эпидемию ВИЧ/СПИДа, 
основная особенность которой состоит в том, что большинство случаев 
заболевания вызваны инъекционным употреблением наркотиков на фоне 
уменьшения численности российского населения [Рюль К. и соавт., 2002; 
Михайлова Ю.В., 2005]. По опыту ряда стран, достигнув 10% уровня рас
пространённости среди иньеищонных наркопотребителей, эпидемия мо
жет в течение 4 лет достигн>ть в этой группе показателя 40-50% [Des 
Jarlais D.C. et al., 1997]. Российскими и международными экспертами была 
разработана компьютерная модель прогнозирования и оценки экономиче
ских последствий распространения ВИЧ-инфекции в России до 2020 года. 
Согласно "оптимистичному" сценарию, смертность вырастет с 500 человек 
в месяц в 2005 г. до 21000 в 2020 г., а общая численность ВИЧ-
инфицированных увеличится с 1,2 млн. человек в 2005 г. до 5,4 млн. в 2020 
[Рюль К. и соавт., 2002]. 

Все исследователи отмечают различную эффективность программ 
профилактики ВИЧ-инфекции среди инъекционных наркопотребителей 
[ДеЖарле Д.С., 1999; Лайнс Р. и соавт., 2005; Strathdee S.A. et al., 1997; 
Drucker E. et al., 1998], a также низкий охват и трудности в установлении 
контакта с потребителями наркотиков [Кошкина Е.А., 2001, 2005; Des 
Jarlais D.C. et al., 2001; Ostrovski D., 2003]. При обилии данных о высокой 
уязвимости инъекционных наркопотребиггелей к ВИЧ-инфекции, об ос
новных причинах распространения ВИЧ в этой популяции, имеется недос
таток работ, изучающих индивидуальные и средовые факторы уязвимости 
наркопотребителей к ВИЧ. 

Яедь работы. Изучить социально-психологические аспекты инъекци
онного и сексуального поведения потребителей инъекционных наркотиков 
и факторы среды, связанные с риском инфицирования ВИЧ-инфекцией. 
Для этого были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить тендерные, социально-экономические, поведенческие и 
психологические характеристики инъекционных наркопотребителей Мо
сквы и Московской области; 

2. Определить психологические и ситуационные особенности приня
тия риска в различных когортах инъекционных наркопотребителей; 

3. Оценить частоту использования различньк источников шприцев у 
наркопотребителей; 

4. Провести анализ обращаемости инъекционных наркопотребителей в 
учреждения наркологического профиля и выделить факторы, препятст
вующие их охвату лечебно-профилактическими мероприятиями. 



Научная новизна. На основе изучения обширного материала, вклю
чившего 249 человек, описаны характеристики инъекционного и сексуаль
ного поведения, связанного с риском инфицирования ВИЧ. Апробирована 
технология вовлечения инъекционных наркопотребителей в исследова
тельский процесс через лиц одного с ними круга. Изучены источники 
шприцев и частота использования каждого из них наркопотребителями. 
Определены тендерные и социально-поведенческие различия в практике 
инъекционного наркопотребления и сексуальном поведении, обуславли
вающие риск ВИЧ-инфицирования наркопотребителей, а также тендерные 
различия в их обращаемости в учреждения наркологического профиля 
Выявлены индивидуальные, ситуационные и средовые факторы риска 
ВИЧ-инфицирования у наркопотребителей, осуществляющих инъекций с 
разной частотой. 

Практическая значимость. Результаты работы позволили представить 
информацию о социально-поведенческих и психологических характери
стиках инъекционных наркопотребителей, имеющих значение для повы
шения эффективности лечебно-профилактических мероприятий нарколо
гической службы в отношении потребителей наркотиков. Разработан и 
апробирован методический аппарат для мониторинга поведения инъекци
онных наркопотребителей и эффективности у них профилактических ме
роприятий. Выработаны предложения по повышению эффективности ра
боты государственных наркологических учреждений в сфере выявления 
инъекционных наркопотребителей и предупреждения распространения 
ВИЧ-инфекции среди них Определены пути взаимодействия государст
венных и общественных организаций при оказании помощи инъекцион
ным наркопотребителям. Результаты работы используются в учебном про
цессе на кафедре психиатрии ГИУВ МО РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В развитии инъекционного наркопотребления, связанного с риском 

инфицирования ВИЧ, наряду с длительностью приема наркотиков 
имеют значение такие факторы, как пол наркопотребителей, их психо
логические характеристики, в частности, готовность к принятию пове
денческого риска, частота употребления инъекционных наркотиков, 
состав наиболее значимого социального окружения и рынок наркоти
ков. 

2. Пол наркопотребителей определяет существенные различия в мотива
ции на прекращение употребления инъекционных наркотиков, обра
щаемости в лечебно-профилактические учреждения наркологического 
профиля, участии в религиозных мероприятиях и уязвимости к инфек
циям, передаваемым половым путем (ИППП). 



3. Несмотря на выраженную мотиващпо к избеганию риска, проявляю
щуюся в меньшем количестве сексуальных партнеров, вследствие от
носительной финансовой необеспеченности и достоверно более ред
ком использовании барьерных средств предохранения, женщины бо
лее уязвимы к ВИЧ и другим ИППП 

4. Рынок наркотиков для лиц с эпизодическим наркопотреблением вы
ступает наиболее серьезным фактором риска инфицирования ВИЧ, в 
то время как для наркопотребителей с высокой частотой инъекций 
ключевым фактором риска заражения ВИЧ становится изменение по
ведения, обусловленное ростом толерантности и выражающееся в 
пренебрежении к здоровью, в частности, более частым обращением за 
шприцами к сомнительным источникам. 

А пробаиия работы. 
Основные положения диссертации были представлены на X IV Меж

дународной конференции по СПИДу в Барселоне 7-12 июля 2002; в докла
де на 4 Европейской конферешщи по методам и результатам социально-
поведенческих исследований в области СПИДа в Вильнюсе 19-21 сентября 
2002; в выступлении на конференции "Взаимодействие государственных и 
общественных организаций в реализации национальной стратегии борьбы 
с ВИЧ/СПИД в Московской области" в Мытищинском районе Московской 
области 29 ноября 2002; на 2й Международной научно-практической кон
ференции "Проблема инфекции в клинической медицине" в Санкт-
Петербурге 5-6 декабря 2002; на совещании с участием представителей 
кафедр психиатрии, философии, военной токсикологии и медицинской 
защиты Государственного института усовершенствования врачей Мини
стерства обороны Российской Федерации 7 октября 2005 и на заседании 
проблемной комиссии по вопросам зависимости Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского психоневрологического института имени В.М. 
Бехтерева 10 ноября 2005. По материалам исследования опубликовано 13 
печатных работ, из них 8 в международных научных изданиях. 

Объем и структура работы. 
Диссертация изложена на 150 страницах машинописного текста, из 

которых 132 страницы основного текста и 18 страниц - список литерату
ры, приложение к диссертации занимает 18 страниц. Работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, выводов, указателя литературы (222 на
именования, из них 140 на иностранных языках) и приложения. Числовой 
материал исследования предстгшлен в 50 таблицах. Приложение к диссер
тации содержит опросник, использованный для сбора информации. 



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проведено одномоментное социально-эпидемиологическое [Ларсон 

Ч., 2002] исследование 249 активных потребителей инъекционных нарко
тиков, проживающих в Москве и Московской области, употреблявших 
инъекционные наркотики на протяжении не менее 12 месяцев и не менее 
10 раз в течение жизни и имевших такой опыт в течение 30 дней, предше
ствовавших интервью. Около половины респондентов мужчин и четверти 
женщин, в момент опроса находились в состоянии наркотического опья
нения легкой степени, тем не менее, позволявшим им адекватно отвечать 
на вопросы. 

Для сбора информации использован метод стандартизованного интер
вью [Татарова Г.Г., 1999], для чего применялся опросник, специально раз
работанный на основе методических рекомендаций Всемирной организа
ции здравоохранения по эпидемиологическим исследованиям в области 
употребления наркотиков [WHO, 2000] и руководства Family Health Inter
national по повторным исследованиям поведения лиц в сообществах, уяз
вимых к ВИЧ [FHI, 2000]. Для оценки психологической готовности нарко
потребителей к риску в опросник был включен стандартизованный тест 
Шуберта на готовность к риску [Райгородский Д.Я., 1998]. 

Опросник имеет три раздела (паспортную часть, социально-
поведенческий и психологический разделы) и включает 206 вопросов. Его 
структура предусматривает возможность гфоверки информации, получае
мой через повторный опрос о поведении наркопотребителей, связанном с 
риском инфицирования ВИЧ. 

Выборку формировали методом «снежного кома», когда каждого по
следующего респондента находили через уже опрошенного наркопотреби
теля [Goodman L.A., 1961]. Стандартизованные интервью проводили с ян
варя по апрель 2002 года. 

Внутреннюю валидность (достоверность) исследования [Ларсон Ч., 
2002] обеспечивалась через следующие факторы: 

1. Обеспечение первичного доступа. Три волонтера московской обще
ственной организации «Возвращение к жизни» приняли участие в сборе 
информации и обеспечили первые контакты исследователя с московскими 
наркопотребителями. Три других волонтера включились в процесс сбора 
данных после того, как сами были опрошены. 

2. Условия проведения интервью должны были отвечать требованиям 
максимального удобства для респондентов, неформального характера ве
дения разговора и возможности продолжать интервью без перерыва в те
чение 1.5-2.0 часов. 

3. «Правило > 6 контактов» Каждого респондента просили предста
вить контакты не менее шести, но не более десяти других наркопотребите
лей. При этом мы опирались на данные исследования Killworth P.D. & Бег-
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nard H.R. (1978/79) о том, что лиэбого, сколь угодно изолированного, чело
века можно привлечь к исследованию через шестую волну "цепного" фор
мирования выборки, начатой с произвольно выбранного субъекта, даже в 
третьей по численности населен ля стране в мире - США. 

4. Влияние исследователя на формирование выборки. Исследователь 
активно влиял на формирование выборки, стремясь охватить не менее 1 
npoMJLwie от всех зарегистрированных случаев инъекционной наркомании 
в Москве (150 тысяч человек) [Сельцовский А.П., 2002] и Московской об
ласти (6,5 тысяч человек) [МОНД', 2002]. 

5. Использование методов поощрения. При сборе информации исполь
зовали материальные (продукты питания, информационные материалы об 
инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП) и с кровью, стерильные 
шприцы) и нематериальные (через пропаганду социально ответственного 
поведения наркопотребителей) средства [Heckatorn D.D., 1996]. 

6. Сохранение данных, их обработка и анализ. Данные из опросников 
сохраняли в базе данных Access. Проводили стратификацию выборки по 
полу и частоте инъекций (группы с частотой инъекций не чаще одного 
раза в неделю и от 4 раз в неденю и чаще). Уровень встречаемости таких 
зависимых переменных, как совместное использование инъекционного 
оборудования, частота применения презервативов, частота использования 
источников пптрицев, обращаемость в наркологические диспансеры и час
тота тестирования на ВР1Ч, психологическая и ситуационная готовность 
наркопотребителей к принятию риска, условия инициации инъекционного 
наркопотребления, определяли с помощью статистического пакета SPSS 
10. Для проверки силы ассоциа1ши применялась четырехпольная таблица, 
а сопоставление двух выборок по частоте встречаемости признаков (эф
фектов) проводили с помощью критерия углового преобразования Фишера 
(Ф*) [Сидоренко Е.В., 2001]. 

' МОНД - Московский областной наркологический диспансер 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборку составили 249 респондентов (167 мужчин и 82 женщины). 
Средний возраст мужчин составил 24,6 ± 5,3 лет с разбросом значений от 
15 до 45 лет. Средний возраст женщин составил 24,2 ± 4,2 лет с разбросом 
значений от 16 до 40 лет. Выборка включила примерно одинаковое соот
ношение женатых мужчин и женщин (10,2 и 9,8 % соответственно), а так
же тех, кто на момент опроса определил свои отношения, как «сожитель
ство» (37,1 и 40,2 % соответственно). 

Мужчины и женщины были примерно одинаково представлены в 
группах, употребляющих наркотики 1-2, 5-6 и 9 и более лет; женщины 
доминировали в группе с опытом инъекций 3-4 года (р<0,001), а мужчины 
- соответственно, в группе с опытом инъекций 7-8 лет (р=0,05). 

В выборке мужчины достоверно преобладали среди производящих 
инъекции каждый день ((р*=3,54, р<0,001) и 2-3 раза в день ((р*=2,26, 
р<0,012). Категорию наркопотребителей с частотой инъекций 2-3 раза в 
неделю преимущественно составили женщины (ф*=1,68, р=0,046). В груп
пе наркопотребителей с частотой инъекций 1 раз в неделю и реже мужчи
ны и женщины бьши представлены примерно одинаково. 

Среди опрошенных около половины мужчин и женщин на момент 
проведения опроса не учились и не работали. Доля работающих мужчин 
на момент опроса была достоверно выше по сравнению с таковой среди 
женщин (41,9 % и 29,3 % соответственно, р=0,()25). Соотношение тех, кто 
одновременно учился и работал, было, напротив, в 3 раза выше среди 
женщин, чем мужчин (15,9 % и 4,8 % соответственно, р<0,002). 

В нашей выборке доходы женщин в целом были меньше доходов 
мужчин. Около 12,7% опрошенных женщин зарабатывали менее 3000 руб
лей в месяц, тогда как только 2,4% мужчин указали такой же доход в ме
сяц (р<0,002). Около 38% женщин по сравнению с 52% мужчин имели ме
сячный доход в диапазоне от 6000 до 15000 рублей (р=0,018). Эти данные 
отвечают представлению о поло-ролевых стереотипах поведения, сложив
шихся в обществе в результате неравного доступа к ресурсам мужчин и 
женщин. 

Доли мужчин, которые указали, что не верят в Бога и никогда не по
сещали религиозные церемонии, были соответственно почти в три (12,0% 
против 35,4%, р<0,001) и два (10,8% против 24,4%, р=0,002) раза меньше 
таковых среди опрошенных женщин. Эти данные демонстрируют тендер
ные различия в базовом доверии к институту церкви и священнослужите
лям и позволяют предположить различную эффективность взаимодействия 
последних с наркологической службой по вовлечению наркопотребителей 
мужчин и женщин в лечебно-реабилитационные мероприятия. 

Среди источников шприцев аптечная сеть использовалась наиболее 
широко: около 99,1% наркопотребителей указали, что покупают шприцы в 
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аптеках; 42,7% обращались за шприцами к другим наркопотребителям, 
40,1% - к наркодилерам и 22,8% - к друзьям; другие пять источников 
шприцев (проект обмена шприцев АНО «Возвращение к жизни», сексу
альные партнеры, нарколопетеские диспансеры, другие лечебно-
профилактические учреждения, родственники) по отдельности были ис
пользованы менее, чем одним из десяти наркопотребителей. 4,7% нарко
потребителей указали, что они воруют шприцы. 

66,4% наркопотребителей указали, что для покрытия своих потребно
стей они используют два и более источников шприцев, из которых 27,6 % 
использовали два источника шприцев, 22,4% - три источника, 10,3% - че
тыре источника и 6,0% наркопотребителей использовали пять источников 
шприцев. 

Примерно 80,3% наркопотребителей подтвердили, что шприцы не бы
ли доступны для них всякий pari, когда они нуждались в них, и 82,7 % оп
рошенных лиц указали, что пок;д1ка шприцев сопряжена с риском физиче
ского досмотра, задержания пргшоохранительными органами и последую
щих проблем. 

Доля судимых мужчин была выше таковой среди женщин более чем в 
два раза: два из трех наркопофебителей мужчин (60,5%) против 25,6% 
женщин (р<0,001) были судимы. Вполне возможно, что это объясняет ог
раниченный масштаб и гендерные различия в использовании аптек - толь
ко 33,5% наркопотребителей мужчин и 45,1% женщин (р<0.01) использо
вали аптеки в качестве единственного источника шприцев. 

У мужчин и женщин героин был наиболее часто употребляемым нар
котиком, причем доля потребителей героина среди мужчин была более чем 
в полтора раза выше таковой среди женщин (75,5% против 45,1%, 
р<0,001). За ним следовал «викт» (кустарно приготовленный стимулятор 
на основе препарата эфедрин), который употребляли 34,1% мужчин и 
45,1% женщин (р=0,046) и метадон (5,4% мужчин против 8,5% женищн, 
р>0,1). Четвертым по распространенности наркотиком у мужчин был экс
тракт опиумного мака самостоятельного приготовления, который употреб
ляли 3.6% мужчин против 1,2 % у женщин (р>0,1), а у женщин - амфета
мины, которые употребляли 4,9% женщин против 1,2% у мужчин 
(р=0,046). 

Возможно, такое распределение ответов характеризует рынок нарко
тиков в период проведения ингервью, в котором безусловным лидером 
является героин, и значительнувз долю занимают наркотики самостоятель
ного приготовления («винт» и экстракт опиумного мака), а также то, что в 
структуре потребляемых женщинами наркотиков, стимуляторы занимают 
большую долю по сравнению с таковой у мужчин. Мы также считаем, что 
причины обнаруженных различий следует рассматривать в связи с данны
ми об участии в сексуальных контактах на коммерческой основе. 
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Женщийь! демонстрировали низкую психологическую готовность к 
принятию риска (по тесту Шуберта) по сравнению с мужчинами. Было 
обнаружено, что женщины преобладали среди лиц с «очень низкой» 
(р=0,052) и «средне-низкой» (р<0,001) готовностью к риску. Напротив, 
мужчины доминировали в когортах со «средне-высокой» (р<0,001), «вы
сокой» (р<0,001) и «очень высокой» (р<0,023) готовностью к риску. Эти 
данные помогают объяснить гендерные различия в принятии поведенче
ского риска с помоиц.ю следующего вопроса, моделирующего нехватку 
шприцев: «В квартире находитесь Вы, Ващ друг и незнакомая девуш
ка/молодой человек. У Вас есть наркотик на три дозы и один шприц. Что 
Вы будете делать?». 

Женщины достоверно чаще предпочитали первыми использовать сте
рильный шприц (р<0,005), в то время как мужчины доминировали среди 
тех, кто указал на дезинфекцию имеющегося шприца (р<0,034). Используя 
парадигму прршятия и разделения поведенческого риска, можно сказать, 
что женщины предпочитали совсем не принимать риск, тогда как мужчи
ны были готовы принять риск, разделив его с теми, кто предоставил ин
формацию о способах обработки шприцев. Женщины также были более 
склонны контролировать безопасность условий осуществления инъекций: 
доля женщин, предпочитающих употреблять наркотики только в компа
нии, была почти в два раза выше таковой у мужчин (38,9% против 22,2%, 
р<0,004). 

Исходя из предположения, возникшего при проведении опросов, о 
том, что причины инициации употребления инъекционных наркотиков, 
связаны с принятием решения о продолжении их употребления и в буду
щем, анализировался спектр условий инициации употребления инъекци
онного наркотика. Спектр ответов мужчин был шире «женского»: исклю
чительно «мужскими» условиями инициации инъекций стали «уменьше
ние доступности наркотиков и невозможность получения ожидаемого пси
хофизиологического эффекта при не инъекционном способе употребле
ния» (7,8%), «замещение зависимости от алкоголя» (3,6%), «стремление к 
самоутверждению среди других» (4,8%), «фатальная неизбежность, как 
отсутствие выбора» (3,0%), пребывание в тюрьме (4,8%) и участие в бое
вых действиях (1,8%). 

Доступность наркотиков была названа важным фактором инициации 
инъекционного употребления наркотиков примерно 20% мужчин и 7% 
женщин. Эти данные косвенно свидетельствуют о важности стратегии 
«снижения поставок», в предупреждения распространения употребления 
наркотиков, и представляются важными для формирования государствен
ной политики в этой области. 

Женщины преобладали среди тех, кто в перспективе определенно хо
тел прекратить употреблять инъекционные наркотики (р=0,036) и тех, кто 
не был уверен в этом (р<0,019). Соответственно, в группе не намереваю-
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щихся прекратить употребление инъекционных наркотиков доминировали 
мужчины (80,2% против 63,0%, р<0,001). Вместе с данными о том, что в 
три раза больше женщин по сравнению с мужчинами одновременно учи
лись и работали, по нашему мнению, свидетельствует о выраженном 
стремлении женщин изменить свой сощ1альный статус и образ жизни че
рез получение высшего образования. 

В своем социальном окружении женщины в 2,5 раза чаще отмечали 
наличие «нескольких» потребителей героина (р<0,003), тогда как мужчи
ны почти в 2 раза чаще женщин указывали, что таких друзей было «боль
шинство» (р<0,001). 

Женщины доминировали в когортах тех, кто указал на наличие в сво
ем окружении «нескольких» (р<0,001), «половину» (р<0,001) или «боль
шинство» (р<0,001) лиц, которые совершенно не употребляют психоак
тивные вещества, в т.ч. алкоголь и табак. Не исключено, что более высокая 
распространенность поведения, не связанного с употреблением наркоти
ков, в социальном окружении ясенщин в перспективе действительно уве
личивает вероятность принятия ими решения о прекращении употребления 
наркотиков. 

Распространенность такого опыта, как употребление алкоголя в коли
честве, приводящем к наступлению тяжелой степени интоксикации, по 
крайней мере, раз в неделю была выше в окружении женщин, чем мужчин 
(18,5% против 6,6%, р<0,002), что, при принятии решения о прекращении 
инъекционного наркопотребления, может создать риск развития злоупот
ребления алкоголем. 

Около 80% опрошенных наркопотребрггелей мужчин и 75% женщин 
никогда не обращались за наркологической помощью, и только каждый 
пятый мужчина и каждая четвертая женщина ранее участвовали в про
граммах лечения зависимости. Доля тех, кто во время интервью находился 
на каком-либо этапе лечения зависимости, не превысила 3% (все они были 
представлены мужчинами). Мы предполагаем, что 20—^25% наркопотре
бителей, получивших наркологическую помощь, на основе собственного 
опыта создавали искаженное представление о возможностях наркологиче
ской помощи. 

Из обратившихся за наркологической помощью подавляющее боль
шинство женщин (86,4%) послецний раз получали лечение от 1 до 3 лет 
назад и примерно каждая десятая - более 5 лет назад. У мужчин - почти 
каждый пятый проходил лечение в течение последнего года, и каждый 
третий - от 4 до 5 лет назад. Из получивших лечение большинство жен
щин (81,8%) имели в анамнезе не более двух программ, тогда как среди 
мужчин это сделали 66,4% (р=0,04). Примерно каждый десятый мужчина 
имел в своем анамнезе более 5 лечебных программ, тогда как ни одна оп
рошенная женщина не обращалась за помощью столько раз (р<0,001). Из 
указавших получение наркологической помощи, для 75,9% такая помощь 
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была ограничена детоксикацией и однократной консультацией психолога, 
в связи с чем можно предположить, что обращаемость не была связана со 
стремлением прекратить наркопотребление. 

Принимая во внимание тендерные различия в готовности прекратить 
употребление наркотиков, нельзя исключить, что мужчин удовлетворяла 
возможность продолжения интенсивного употребления инъекционных 
наркотиков при доступности детоксикации. Можно допустить, что стрем
ление к избеганию риска формировало мотивацию на прекращение упот
ребления наркотиков у женщин, но относительная финансовая уязвимость 
и недоверие к возможностям наркологической службы ограничивала их 
повторную обращаемость. 

Для уточнения причин распространенного нежелания прекращать 
употребление инъекционных наркотиков респондентов спращивали о том, 
что следует сделать для предупреждения распространения употребления 
инъекционных наркотиков. Примерно 12,2% женщин и 15,6% мужчин 
(р>0,1) совершенно исключили возможность прекращения наркопотребле
ния. Се.мь вариантов ответов допускали такую возможность, хотя подходы 
к рещению этой задачи принципиально различались. 

Три варианта ответов имели отношение к необходимости изменения 
законодательства, регулирующего оборот наркотиков, причем два вариан
та предлагали либерализацию и один вариант - ужесточение законодатель
ства. Предложения по либерализации законодательства были наиболее 
распространенными. «Легализовать» употребление марихуаны предложи
ли 30,5% женщин и 21,6% мужчин (р>0,1) и 11,0% женщин и 16,2% муж
чин (р>0,1) предложили «легализацию» употребления всех наркотиков. За 
ужесточение законодательства, регулирующего оборот наркотиков, выска
зались 7,3% женщин и 9,6% мужчин (р>0,1), 

В сфере предоставления услуг и информации ответы разделились на 
те, которые предлагали максимальное сокрытие информации о наркотиках 
и уменьшение их доступности (9,8% женщин и 4,2% мужчин, р<0,048) и 
предложение по хирургическому разрушению структур головного мозга, 
ответственных за развитие зависимости (0,0% женщин и 3,6% мужчин, 
р<0,001) и улучшение предоставления информации о последствиях упот
ребления наркотиков и обеспечение максимально широкой доступности 
социально приемлемых форм времяпрепровождения для молодежи (12,2% 
женщин и 10,2% мужчин) вместе с близким к этому предложением по 
пропаганде занятия спортом. Это предложение поддержали 3,7% женщин 
и 1,8% мужчин. 

Отмечено два варианта ответов, которые основывались на убеждении, 
что прекращение употребления наркотиков произойдет в результате при
нятия самими наркопотребителями решения о прекращении наркопотреб
ления после переживания синдрома отмены (7,3% жетцин и 4,2% муж
чин) или без такового (2,4% женщин и 4,8% мужчин). Как и следовало 
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ожидать, в этой сфере отмечеь[а широта предложений наркопотребителей 
(10 вариантов), а также преватгирование либеральных путей над репрес
сивными, и вариантов, основанных на необходимости предоставления со
ответствующей информации и услуг, которые преобладали бы над пред
ложениями о запретительных мерах. Два варианта ответов обращают вни
мание на важность наличия активного желания наркопотребителей пре
кратить наркопотребление. 

При оценке степени риска полового пути передачи ВИЧ среди инъек
ционных наркопотребителей, мы исходили из предположения, что риск 
есть величина интегральная, для определения которой необходимо не 
только выявить фактор, но и проанализировать условия, в которых фактор 
может быть реализован. Для этого изучалась частота сексуальных контак
тов с различными партнерами и частота использования презервативов за 
30 дней, предшествовавших интервью. 

Мужчины признали наличие случайных партнеров в 73,1%, в то время 
как среди женщин таких было только 25,9%. Около 73,7% мужчин и 
45,7% женщин подтвердили нашчие сексуальных связей с коммерческими 
сексуальными партнерами. Группа наркопотребителей, указавшая наличие 
более 20 сексуальных партнеров за год, на 80% состояла из женщин 
(р<0,01б), которых, с большой вероятностью можно отнести к тем, кто 
предоставляет сексуальные ус нуги за деньги. Таким образом, женщины 
достоверно чаще вступали в сексуальные отношения с коммерческими, 
чем со случайными партнерами (ф*=2,65, р<0,003), что, возможно, обу
словлено относительной финансовой зависимостью женщин. 

И мужчины, и женщины были не склонны использовать презервативы 
при контактах с постоянными партнерами (в обеих группах доли тех, кто 
сообщил о постоянном использовании презервативов, не превысили 10%). 
В отношениях со случайными партнерами мужчины использовали презер
вативы более чем в 5 раз чаще по сравнению с женщинами (45,5% против 
8,6%, р<0,001). В отношениях с коммерческгши партнерами мужчины дос
товерно реже использовали щ^езервативы, чем женщины (22,2% против 
48,1%, р<0,001). Доля женщин, которые указали на постоянное использо
вание презервативов с коммерческими партнерами, была выше доли жен
щин, использующих презервативы со случайными партнерами, более чем в 
5 раз (ф*=5,97, р<0,001). 

Эти данные в целом соответствуют тендерным особенностям в принятии 
риска Р'айгородский Д.Я., 1998]. Можно предположить, что, несмотря на ба
зовую мотивацию женщин, нап1:»авленную на избегание риска, относительная 
финансовая уязвимость последних и низкая частота использования презерва
тивов способствовали их более высокой уязвимости к ВИЧ и другим ИППП. 

Эффективность обеих стратегий оценивалась по распространенности 
ИППП в обеих когортах, к которым женщины оказались более уязвимы. 
Наличие симптомов сифилиса в течение жизни подтвердили в три раза 
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больше женщин, чем мужчин (22,0% и 7,2%, р<0,001). Наличие выделений 
из половых органов в течение жизни также чаще отмечалось женщинами, 
хотя различие не было статистически достоверным (62,2% и 51,5%, 
р=0,055). Заболеваемость различными ИППП в обеих группах была на 
уровне 6-10%. 

Исходя из тезиса, что низкая частота употребления наркотика допускает 
интегращпо наркопотребителей в обществе [Зинберг Н., 2002] и имеет непо
средственное отношение к исходам наркопотребления, оценивался риск ВИЧ-
инфшшрования в группах наркопотребителей, различающихся по частоте 
щюведения инъекций. Для этого сравнивали группы наркопотребителей с 
частотой инъекций не чаще одного раза в неделю (группа с эпизодическим 
употреблением инъекционных наркотиков, N=62) и тех, кто употреблял нар
котики от 4 раз в неделю и чаще (фуппа с систематическим употреблением 
инъекционных наркотиков, N=81). Наркопотребители с частотой инъекций 
наркотиков 2-3 раза в неделю не бьгаи включены в анализ для выявления бо
лее вьфаженных различий между сравниваемыми группами. 

Молодой возраст наркопотребителей коррелировал с большой вероят
ностью «попадания» в когорту с высокой частотой инъекций (доля 15-20 
летних в группе с эпизодическим наркопотреблением была в 3 раза мень
ше по сравнению с их долей в контрольной группе (6,5% против 19,8%, 
Ф*=2,38, р<0,008). 

В группе с эпизодическим наркопотреблением достоверно реже упот
ребляли стимуляторы кокаин (р<0,01) и амфетамины (р<0,029), а также 
экстракт опиумного мака домашнего приготовления (р<0,003). Отсутствие 
достоверных различий в распространенности употребления «винта», про
яснили сами респонденты, которые указали, что незадолго до интервью в 
их районе появился «винт» в шприцах за 150 рублей. В литературе есть 
указания, что наркопотребители могут добавлять кровь для «очищения» 
наркотиков, полученных химическим путем [Shah S.M. et al., 1996]. 

В результате выявленного отсутствия различий между группами с раз
личной частотой инъекций, можно предположить, что наркорынок, через 
предложение наркотиков кустарного изготовления готовых к употребле
нию в шприцах, создает условия для большей уязвимости эпизодических 
наркопотребителей к ВИЧ-инфекции. Большая уязвимость эпизодических 
наркопотребителей к наркорынку усиливается и тем, что они достоверно 
реже использовали аптеки по сравнению с систематическими потребите
лями наркотиков (90,3% против 97,5%, р<0,031). 

Вероятность применения уже использованных шприцев в фуппе с эпизо
дическим наркопотреблением была троекратно выше по сравнению с таковой 
в группе с систематическим употреблением наркотиков (11,3% и 3,7%, 
Ф*=1,77, р=0,038). Эти данные следует анализировать в свете знания о том, 
что бывшие в употреблении шприцы могут быть собственными (т.е. исполь
зованными только одним наркопотребителем) и зстмствованньши у других. 
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Таблица сравнения наркопотребителей, различающихся по частоте инъекций 

"——ЛХе^еменные 

Наркопотребление '̂  ■ 
1 

ПОЛ 
Мужской 
Женский 
ВОЗРАСТ 
15-20 лет 
21-25 
26-30 
31-35 
>35 лет 
УРОВЕНЬ ДОХОДОВ в МЕСЯЦ (РУБЛИ) 
< 3.000 
3 001-6.000 
6 001-15 000 
> 15.000 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (СТАЖ) ИНЪЕКЦИЙ 
1-2 года 
3-4 года 
5-6 лет 
7-8 лет 
9-10 лет 
> 10 лет 
УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ НАРКОТИКИ 
ГЕРОИН 
ВИНТ 
ЧЕРНЫЙ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕСКОЛЫСИХ 
НАРКОТИКОВ 
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИНЪЕКЦИЙ 
Индивидуально 
В компании 
итак, итак 
ПРОХОДИЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ 
из них добровольно 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ У Ж Е 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ 
ОДАЛЖИВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ШПРИЦЫ ДРУГИМ 

Эпизодиче
ское 
N=62 

2 

37 (59,7%) 
25 (40,3%) 

4 (6,5%) 
27 (43,6%) 
22 (35,5%) 
9 (14,5%) 
0 (0,0%) 

7(11,3%) 
19(30,7%)^ 
24 (38,7%) 
12(19,3%) 

3 (4,8%) 
21 (33,9%) 
26(41,9%) 
8 (12,9%) 
2 (3,2%) 
2 (3,2%) 

33 (53,2%) 
28 (45,2%) 
0 (0,0%) 

8 (12,9%) 

15 (24,2%) 
17 (27,4%) 
30 (48,4%) 
23(37,1%) 
12(52,2%) 

7(11,3%) 

3 (4,8%) 

Системати
ческое 
N=81 

3 

66(81,5%) 
15 (18,5%) 

16(19,8%) 
33 (40,7%) 
22 (27,6%) 
10 (12,4%) 
0 (0,0%) 

2 (2,4%) 
25 (30,9%) 
42(51,9%) 
12(14.8%) 

4 (4,9%) 
31 (38,3%) 
21 (25,9%) 
10(12,4%) 
9(11,1%) 
5 (6,2%) 

52 (64,2%) 
30(37,0%) 
4 (4,9%) 

10 (12,4%) 

18(22,2%) 
22 (27,2%) 
41 (50,6%) 
52 (64,2%) 
24(46,2%) 

3 (3,7%) 

7 (8,7%) 

Ф* 

4 

2.89 
2 89 

2.382 
0.34 
101 
0.36 

2169 
0.03 
2169 
0.71 

0.024 
0.55 
2.015 
0.089 
189 
0.85 

1.33 
0.99 
2.64 

0 09 

0.28 
0.03 
0 26 
525 
071 

1.77 

0.93 

Р 

5 

<0.001 
<0.001 

<0 008 
>0.10 
>010 
>0.10 

<0.016 
>010 
<0.016 
>0.10 

>0.10 
>0.10 
<0.022 
>0.10 
0.029 
>0.10 

0.092 
>0.10 
<0.003 

>0.10 

>010 
>010 
>010 
<0001 
>010 

0.038 

>0.10 
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1 
ПОКУПАЛИ НЕИЗВЕСТНО К Е М 
НАПОЛНЕННЫЕ ШПРИЦЫ 
ПОКУПАТЬ ШПРИЦЫ В АПТЕКАХ ОПАСНО 
Когда они нужны, шприцев обычно не бывает 
под рукой 
ИСТОЧНИКИ ШПРИЦЕВ : 
Аптеки 
мед. учреокдения (иска, наркологические дис
пансеры) 
наркологические диспансеры 
секс партнеры 
Друзья 
другие наркопотребители 
Дилеры 
Воруют 
СУБЪЕКТИВНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
ОИППП 
плохо осведомлен 
Более или менее осведомлен 
хорошо осведомлен 
СУБЪЕКТИВНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТИППП 
скорее не защишеи/а 
более или менее защищен 
скорее защищен/а 
совершенно защищен 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИППП 
В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИППП ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 

2 

9 (14,5%) 
54(87,1%) 

45(72,6%; 

56(90,3%) 

0(0.0%) 
0(0.0%) 
2 (3,2%) 

14 (22,6%) 
22 (35,5%) 
24 (38,7%) 
3 (4,8%) 

1 (1,6%) 
34(54,8%) 
27 (43,6%) 

3 (4,8%) 
30 (48,4%) 
27 (43,6%) 
2 (3,2%) 

43 (69,4%) 

7(11,3%) 

3 

11(13,6%) 
66(81,5%) 

70(86.4%) 

79(97,5%) 

3(3,7%) 
3 (3,7%) 
1 (1,2%) 

15 (18,5%) 
39 (48,2%) 
30(37,0%) 
2 (2,5%) 

3 (3,7%) 
54 (66,7%) 
24 (29,6%) 

6 (7,4%) 
53 (65,4%) 
20 (24,7%) 
2 (2,5%) 

52 (64,2%) 

2 (2,5%) 

4 

015 
0.92 

2.05 

1.87 

2.29 
2.29 
0.83 
0.60 
1.53 
0.21 
0.74 

0.79 
1446 
1.724 

0.65 
2 05 
2.382 
0 25 

0.65 

2.18 

5 

>010 
>010 

0 02 

<0.031 

0.011 
0.011 
>0.10 
>0.10 
0.063 
>0.10 
>0.10 

>0.10 
0.074 
0.043 

>010 
0.02 

<0.008 
>010 

>0.10 

<0.015 

Поскольку выявлена почти двукратно меньшая распространенность 
передачи использованных шприцев другим потребителям в группе с эпи
зодическим наркопотреблением (4,8% против 8,7%, р>0,10), возможно, что 
наркопотребители исследуемой группы повторно использовали собствен
ные шприцы. Это предположение косвенно подтверждается данными об 
источниках шприцев: их количество в группе с эпизодическим наркопот
реблением было меньше на 25% (шесть против восьми) по сравнению с 
фуппой с систематическим употреблением наркотиков. Первые совсем не 
использовали лечебные учреждения и реже обращались за шприцами к 
другим наркопотребигелям (35,5% и 48,2% соответственно, <р*=1,52, 
р>0,05). У наркопотребителей с эпизодическим употреблением наркотиков 
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достоверно реже возникали сшуации, когда стерильного шприца не было 
под рукой (72,6% и 86,4%, 9*=2,05, р=0,02). 

Анализ ответов, характеризующих поведение в ситуации нехватки 
шприцев, позволяет предположить, что группа с эпизодическим наркопот
реблением не склонна рисковать и чаще будет стремиться первым/ой сде
лать инъекцию имеющимся шприцем (р=0,019), кипятить (р=0,015) или 
дезинфицировать шприц после каждого укола (р<0,001). Группа лиц с 
систематическим наркопотреблением доминировала среди тех, кто соби
рался воспользоваться имеющемся шприцем без какой-либо обработки в 
очередности, определяемой серологическим статусом наркопотребителей 
(р=0,034). 

Распространенность симптомов ИППП в обеих группах была пример
но одинаковой от 64% до 69% (р>0,10), однако заболеваемость бьша дос
товерно выше в группе с эпизодическим употреблением наркотиков 
(11,3% против 2,5%, v*=2,18, р<0,015). Приведенные данные следует рас
сматривать с учетом pacnpocTfianeHHoro в литературе мнения о том, что 
часть людей может стремиться скрыть факт заболевания и, возможно, ре
альная распространенность будет даже выше описанной. 

Обнаружены различия в уровне субъективной осведомленности об 
ИППП и субъективной защищенности от них между наркопотребителями, 
различающимися по частоте отгьекций. В группе с эгшзодическим нарко
потреблением доля тех, кто оценил собственную осведомленность на 
уровне «хорошо осведомлен» бьша достоверно выше таковой в группе с 
систематическим наркопотреблением (43,6% против 29,6%, v*=l,724, 
р=0,043). Похожим образом, доля оценивших свою защищенность от 
ИППП как «скорее защищен», в группе с эпизодическим наркопотребле
нием была почти в два раза выше таковой в группе с частым наркопотреб
лением (43,6% против 24,7%, v*=2,382, р<0,008). 

Приведенные данные демонстрируют то, насколько широка целевая 
аудитория для образовательных профилактических программ, а также оп
ределяют возможности и ограничения таких программ. Нельзя исключить, 
что фрагментарное информирование может приводить к увеличении уяз
вимости субъекта: недостаточно информированные индивидуумы, обретая 
субъективное чувство защищенности, теряют контроль за условиями, в 
которых происходит рискованное поведение. Это предположение под
тверждается более высоким yjioBHCM заболеваемости ИППП в фуппе с 
эпизодическим наркопотреблен'нем. 

Выявлено, что употребление героина среди значимого социального 
окружения лиц, эпизодически употребляющих наркотики, было достовер
но менее распространено, чем в социальном окружении лиц, систематиче
ски употребляющих наркотики. Доля наркопотребителей, указавших, что в 
их окружении всего несколько человек употребляют героин, бьша досто
верно выше в группе с эпизодическим наркопотреблением (15,7% против 
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0,0%, (р*=4,87, р<0,001). Напротив, респондентов из группы с более высо
кой частотой инъекций оказалось достоверно больше среди тех, кто ука
зал, что в их окружении большинство является потребителями героина 
(72,9% против 29,7%, v*=5,35, р<0,001). 

73,4% респондентов в группе с эпизодическим наркопотреблением 
против 42,0% в группе с систематическим употреблением наркотиков 
(р<0,001) указали, что в их окружении нет лиц, которые совсем не упот
ребляют психоактивные вещества, включая алкоголь и табак. Доля тех, кто 
указал на наличие нескольких таких знакомых в группе с эпизодическим 
употреблением наркотиков оказалась достоверно меньше (23,4% против 
58,0%,v*=4,31,p<0,001). 

Осуществлен сравнительный анализ условий, в которых произошла 
инициация инъекционного наркопотребления. В фуппе с эпизодическим 
наркопотреблением ведущей причиной было стремление к обретению но
вого опыта (32,8%), группе с систематическим наркопотреблением - сле
дование интересам друзей (28,4%). В стремлении к обретению нового 
опыта присутствует фактор активности и самостоятельности субъектов 
при принятии решения, в то время как в ответе «следование интересам 
друзей», такой фактор отсутствует, и ответственность за событие возла
гается на окружение. 

При сравнительном анализе мнений о том, как можно было бы преду
предить распространение употребления инъекционньпс наркотиков наибо
лее распространенными ответами оказались «легализация» марихуаны, 
который дали 35,9% респондентов в группе с эпизодическим и 8,6% в 
группе с систематическим наркопотреблением ((р*=4,13, р<0,001), и «лега
лизация» всех наркотиков, который дачи 4,7% в группе с низкой против 
21,0% в группе с высокой частотой инъекций (ф*=3,08, р<0,001). 

Употребление героина было менее распространено в окружении нар
копотребителей с эпизодическим наркопотреблением, и самостоятельность 
принятого решения об инициации инъекционного наркопотребления, воз
можно, свидетельствуют в пользу лучшего прогноза в группе с эпизодиче
ским употреблением наркотиков. Не исключено, что группа наркопотре
бителей с эпизодическим употреблением наркотиков, указывая на важ
ность декриминализации употребления марихуаны, через увеличение ее 
доли на рынке наркотиков предполагает заместить с ее помощью «тяже
лые» наркотики, в то время, как мнение о «легализации» употребления 
всех наркотиков, более распространенный в группе с систематическим 
наркопотреблением, скорее, свидетельствует о более высоком уровне то
лерантности и меньшей заинтересованности в изменении модели нарко
потребления. 

Наркопотребители с эпизодическим употреблением наркотиков досто
верно реже проходили тестирование на ВИЧв течение жизни (37,1% про
тив 64,2%, {р*=3,25, р<0,001). 
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Вместе с данными о том, что примерно половина опрошенных в обеих 
группах (52,2% и 46,2% соответственно) указали на недобровольный ха
рактер их тестирования на ВИЧ, можно утверждать, что такие различия 
были обусловлены комбинацией более высокого уровня субъективной за
щищенности и низкой готовностью к принятию риска, который в этом 
случае выражался в возможносги узнать потенциально опасную информа
цию о себе. 

Тот факт, что около половины опрошенных из числа тестированных на 
ВИЧ, указали на недобровольный характер процедуры, возможно, свиде
тельствует о том, что они не получили до- и послетестового консультиро
вания, способного помочь ин,1ивидуумам адаптироваться к жизнеугро-
жающей информации и дать им сведения о методах предупреждении ВИЧ. 

Исходя из рекомендаций ВОЗ о добровольном консультировании и 
тестировании [WHO, 1999], логично предположить, что, как профилакти
ческое мероприятие, такое тестирование было низкоэффективным. Воз
можно, оно было даже вредным, поскольку при положительном результате 
создавало угрозу психологическому статусу субъекта, а при отрицатель
ном - могло укрепить в возможности продолжения рискованного поведе
ния. 

Мы считаем, что рынок наркотиков выступал наиболее серьезным 
фактором риска инфицирования ВИЧ для наркопотребителей с эпизодиче
ским наркопотреблением, в то время как для наркопотребителей с высокой 
частотой инъекций ключевым фактором риска заражения ВИЧ станови
лось изменение поведения, обусловленное ростом толерантности и выра
жавшееся в более частом возникновении стуаций отсутствия стерильных 
шприцев при проведении инъекций и более частом участии в прие
ме/передаче использованных шприцев с другими наркопотребителями. 
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ВЫВОДЫ 
1. Характер наркопотребления у женщин носит менее злокачествен

ный характер. Они чаще употребляют наркотики эпизодически и стремят
ся делать это с использованием стерильных шприцев. Женщины были бо
лее мотивированы на прекращение зшотребления наркотиков. 

2. Социальные характеристики потребительниц наркотиков отлича
лись более благоприятными свойствами по сравнению с таковьпии у муж
чин. В социальном окружении женщин было меньше лиц, употребляющих 
наркотики и больше тех, кто не употреблял никаких психоактивных ве
ществ. В три раза больше женщин по сравнению с мужчинами одновре
менно учились и работали. 

3. В отличии от мужчин, женщины по своей базовой мотивации не
склонны принимать поведенческий риск. Однако, относительная финансо
вая необеспеченность женщин и низкая частота использования барьерных 
средств предохранения, несмотря на достоверно более низкое число сексу
альных партнеров, способствуют их более высокой уязвимости к ВИЧ и 
другим ИППП. 

4. Для лиц с эпизодическим нфкопотреблением рынок наркотиков высту
пает наиболее серьезным фактором риска инфицирования ВИЧ, в то время как 
для наркопотребигелей с высокой частотой инъекций ключевым фактором рис
ка з^ажения ВИЧ становится шменение поведения, обусловленное ростом 
толерантности и выражающееся в пренебрежении к здоровью, в частности, бо
лее частым обращением за шприцами к сомнительным источникам. 

5. Для большинства инъекционных н^копотребителей доступ к стериль
ным шприцэм через аптечную сеть ограничен страхом задержания милицией и 
последующих проблем. Потребность в ширинах наркопотребигели стремятся 
компенсировать через источники сомнительного происхождения. 

6. Низкая обращаемость наркопотребигелей за наркологической помощыо 
сввдетельствует об их распространенном недоверии к возможностям учрежде
ний этого профиля. Распространенное недобровольное тестирование на ВИЧ в 
этой популяции снижает доверие к лечебным учреждениям и не способствует 
получению обратной связи от реципиентов наркологических услуг. 

7. Необходимо усилить работу наркологической службы в плане рас
ширения профессиональных контактов с наркопотребителями с целью 
восстановления доверия к наркологической службе, за которым может 
последовать вовлечение наркопотребителей в программы реабилитации. 
Для этого следует расширшъ спектр услуг для этой категории населения, в 
том числе за счет обмена использованных шприцев на стерильные. 
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