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Современная ситуация в России и Санкт-
Петербурге характеризуется активной экспансией 
новых психоактивных веществ на нелегальном рынке. 
С целью выявления и уточнения актуальных факторов 
риска распространения ВИЧ-инфекции в группе потре-
бителей синтетических катинонов («солей») в услови-
ях текущей наркоситуации в Санкт-Петербурге было 
проведено 30 интервью и 2 фокус-группы с потребите-
лями психоактивных стимуляторов – синтетических 
катинонов. Тематический анализ собранных данных 
был проведен с помощью программного обеспечения 
для анализа качественных данных OpenCode 4.0. Результаты исследования демонстрируют 
изменения в поведении потребителей наркотиков с различным стажем инъекционного по-
требления психоактивных веществ. Важное эпидемиологическое значение имеет переход на 
синтетические катиноны («соли») «старшего» поколения потребителей опиоидных нарко-
тиков, а также появление более рискованных поведенческих практик при употреблении «со-

1  Результаты, представленные в настоящей работе, были получены и проанализи-
рованы при поддержке гранта Ассоциации «Е.В.А.» №PIT/SG/04.
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лей» в данной целевой группе. В то же время наблюдается тенденция к переходу на инъекцион-
ное употребление синтетических стимуляторов по мере нарастания стажа наркотизации 
у «нового поколения» наркопотребителей. Выявленные особенности поведения потребите-
лей синтетических катинонов говорят о наличии у них актуальных рисков инфицирования 
ВИЧ как инъекционного, так и сексуального плана. Информация, полученная в рамках данного 
исследования, может быть полезна специалистам, работающим в области профилактики 
ВИЧ-инфекции у потребителей психоактивных веществ.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, психостимуляторы, синтетические катиноны, аль-
фа-ПВП, мефедрон, инъекционное употребление, поведенческие риски, рискованное сексуаль-
ное поведение, социально значимые инфекции

ввЕдЕНиЕ
В 2018 г. наркоситуация в Российской Федерации оценивалась как тяжелая: 

одновременно с продолжающимся снижением зарегистрированных больных 
опиоидной наркоманией был зафиксирован рост числа пациентов с зависимо-
стью от «новых» наркотиков и психостимуляторов [2]. В настоящее время на 
нелегальном рынке запрещенных препаратов сохраняется экспансия новых 
психоактивных веществ (ПАВ), включая стимуляторы с малоизученными свой-
ствами, влияющими на рискованное поведение потребителей наркотиков [13; 
33; 44]. На территории Российской Федерации и в Санкт-Петербурге широкое 
распространение получили такие виды синтетических катинонов, как мефе-
дрон и альфа-пирролидинопентиофенон (альфа-ПВП), под общим названием 
«соли» [3; 4; 5; 7; 8].

По данным Антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга, в 2019 г. общий 
уровень распространенности наркологических заболеваний в городе составил 
642,97 на 100 тыс. населения. уровень заболеваемости наркоманией вследствие 
употребления опиоидов снизился и составил 140,59 на 100 тыс. населения, при 
этом количество новых случаев наркотической зависимости из-за употребления 
психостимуляторов продолжало расти до уровня 11,44 на 100 тыс. населения [1].

Наиболее распространенными способами приема синтетических стимуля-
торов являются: интраназальный, пероральный, сублингвальный, а также ку-
рение [6; 24; 29; 39]. При этом в последнее время отмечается увеличение чис-
ла наркопотребителей, практикующих инъекционное введение этих веществ 
[26; 30]. увеличение доли инъекционного пути введения новых синтетических 
стимуляторов значительно повышает риск инфицирования ВИЧ среди потре-
бителей этой группы ПАВ. Присущее психостимуляторам свойство усиливать 
сексуальную активность также может способствовать половому пути передачи 
ВИЧ-инфекции [25; 38; 42].

В условиях меняющейся наркосцены все еще недостаточно данных, посвя-
щенных изучению социальных и поведенческих особенностей потребителей 
синтетических катинонов. С одной стороны, это объясняется относительно не-
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давним появлением этих веществ на рынке нелегальных ПАВ, с другой – трудно-
доступностью данной закрытой группы потребителей наркотиков [26; 30].

Цель исследования  – выявление и уточнение актуальных факторов риска 
распространения ВИЧ-инфекции в группе потребителей синтетических катино-
нов («солей») в условиях текущей наркоситуации в Санкт-Петербурге.

МаТЕРиаЛЫ и МЕТодЫ иссЛЕдоваНиЯ
Сбор данных осуществлялся в мобильных и стационарных пунктах низко-

пороговой программы профилактики ВИЧ-инфекции СПб БФ «Гуманитарное 
действие» для людей, употребляющих наркотики, с октября по декабрь 2019 г. 
Низкопороговая программа включала в себя: обмен использованного инструмен-
тария для внутривенных инъекций на стерильный, выдачу профилактических ма-
териалов, помощь специалиста по медико-социальному сопровождению, психо-
лога, врача-хирурга, а также экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные 
гепатиты В/С, сифилис с обязательным до- и послетестовым консультированием.

Объект исследования: активные потребители синтетических катинонов («со-
лей»). Всего было обследовано 40 человек: 23 мужчины и 17 женщин; возрастной 
диапазон от 19 до 56 лет.

Критерии включения: систематическое употребление синтетических катино-
нов («солей») в течение более чем одного месяца, добровольное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании.

Критерии невключения: пациенты, не давшие добровольного информиро-
ванного согласия на участие в исследовании; неспособные участвовать в интер-
вью в связи с выраженной соматической, неврологической или психопатологи-
ческой симптоматикой, включая выраженную абстинентную симптоматику.

Характеристики участников исследования приведены в таблице 1.

дизайн и ход исследования
Качественное исследование, подразумевающее получение и анализ данных 

неколичественным и нестатистическим образом, проводилось методами инди-
видуальных глубинных интервью и групповых дискуссий (фокус-группы) с по-
следующим тематическим анализом полученных данных [22].

Для проведения фокус-групп и для индивидуальных интервью были разрабо-
таны сценарии, состоявшие из тематических разделов, адаптированных к зада-
чам настоящего исследования.

Сценарии содержали следующие основные тематические разделы:
1) информированность респондентов о распространенности и доступности в 

Санкт-Петербурге новых психоактивных веществ;
2) информация о распространенных способах употребления новых ПАВ;
3) сведения о сексуальных практиках под воздействием новых ПАВ;
4) информация о востребованности и доступности социальной, медицинской 

и психологической помощи для потребителей ПАВ.
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Таблица 1.	Характеристики	участников	исследования

Данные участников Участники интервью 
(n = 30)

Участники фокус-
групп 

(n = 10)
Биологический пол:

мужской 18 5

женский 12 5

Возраст участников* 33,66 (30,46–36,86) года 24,2 (21,72–26,67) года

Стаж употребления ПАВ* 12,26 (9,02–15,50) года 4,7 (2,26–7,13) года

Стаж употребления синтетических 
катинонов*

20,10 (14,56–25,63) мес. 23,2 (3,59–42,80) мес.

Основной употребляемый синтетический  
катинон на момент проведения  
исследования:

альфа-ПВП 20 0

мефедрон 10 10

Внутривенное употребление ПАВ на 
момент проведения исследования

29 7

Примечание: * – среднее значение (95% доверительный интервал).

В исследовании соблюдались принципы добровольности, анонимности и 
конфиденциальности. Все участники исследования были проинформированы о 
задачах и целях проекта и подписали добровольное информированное согла-
сие на участие в нем. Индивидуальные интервью и групповые дискуссии прово-
дились в безопасной для участников обстановке, без присутствия посторонних 
лиц. По окончании исследовательской процедуры участникам выдавался ком-
пенсационный подарок (подарочный сертификат одного из супермаркетов го-
рода или карта оплаты мобильной связи) на 700 рублей за затраченное время.

Всего было проведено 30 интервью и 2 фокус-группы (отдельно фокус-группа 
для мужчин и отдельно для женщин). Продолжительность индивидуальных ин-
тервью составляла в среднем 30 минут, продолжительность работы фокус-групп 
составляла в среднем 60 минут. Все интервью и фокус-группы были записаны 
на диктофон с согласия интервьюируемых. Впоследствии транскрибированные 
тексты интервью были закодированы независимо друг от друга двумя исследо-
вателями. Тематический анализ был проведен с помощью программного обеспе-
чения для анализа качественных данных OpenCode 4.0 [23].
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РЕЗУЛЬТаТЫ иссЛЕдоваНиЯ и иХ оБсУЖдЕНиЕ

доступность наркотических веществ, включая синтетические катиноны,  
в санкт-Петербурге
Доступность нелегальных психоактивных веществ на наркосцене является 

одним из важных факторов, влияющих на поведенческие риски передачи ВИЧ-
инфекции среди потребителей наркотиков [14].

участники интервью и фокус-групп отмечали достаточно высокую доступ-
ность ПАВ в Санкт-Петербурге. Покупка наркотических веществ большинством 
респондентов осуществлялась через интернет (закрытые интернет-площадки по 
продаже наркотиков, Telegram-каналы) посредством системы «закладок», то есть 
заранее спрятанных в различных местах свертков с наркотиками, координаты 
которых становятся известны пользователю после внесения денежных средств 
на указанный продавцом счет. участники исследования более молодого возрас-
та (до 30 лет) сообщили, что также доставали наркотики через друзей и близких 
знакомых. Наркопотребители старшего возраста (30+) – представители «опио-
идного» поколения, имевшие плохие навыки обращения с интернетом и/или не 
владевшие смартфонами, – чаще пользовались покупкой наркотиков с рук. Они 
отмечали, что многие дилеры, продававшие наркотики с рук, сами изначально 
покупали вещества через интернет. При этом наркопотребители отмечали, что 
при необходимости можно просто найти «закладку» на улице.

Более двух третей участников интервью сообщили о том, что качество прода-
ваемых наркотических веществ в городе за последние два года очень снизилось. 
В результате из-за низкого качества продаваемого на черном рынке амфетамина 
некоторые его потребители перешли на другие психостимуляторы – синтетиче-
ские катиноны. Ниже приведены примеры подобных высказываний участников 
исследования:

– «…раньше, 2 года назад, все приходили на «вписку» и «врубали» амфетамин, 
сейчас из-за запрета прекурсоров «амфа» [амфетамин] все перешли на «меф» [ме-
федрон]…» (участник фокус-группы, 27 лет, стаж ПАВ 3 года, стаж мефедрон 24 
мес.);

– «…я два года назад употреблял амфетамин параллельно с опиатами, а по-
том амф-закладчиков посадили и осталась только «соль» [альфа-ПВП], и мы все 
перешли на «соль»…» (мужчина, 42 года, стаж ПАВ 8 лет, стаж альфа-ПВП 24 мес.).

Все респонденты сообщили, что «соли» (альфа-ПВП и мефедрон) были для них 
вполне доступны, а таких наркотиков, как героин и метадон, в городе стало зна-
чительно меньше. Эти данные подтверждаются публикациями в Telegram-канале 
DrugStat, который специализируется на сборе и анализе данных с нелегальных 
интернет-площадок по продаже наркотиков [8].

Немаловажной причиной популярности синтетических катинонов (альфа-ПВП 
и мефедрона) в среде наркопотребителей оказалась их дешевизна в сравнении с 
кокаином, МДМА или метамфетамином. В то же время опрошенные потребители 
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«солей» также отметили снижение их качества на нелегальном рынке: «…сейчас 
плохое качество стаффа [мефедрона], доступность же хорошего вещества не-
высока…» (женщина, 21 год, стаж ПАВ 2 года, стаж мефедрон 18 мес.).

По оценке участников исследования, для текущей наркоситуации в Санкт-
Петербурге была выявлена следующая тенденция: наркопотребители, которые 
на протяжении многих лет употребляли опиоиды, в последние несколько лет 
стали переходить на употребление синтетических катинонов – преимуществен-
но на альфа-ПВП. Основными причинами такого перехода назывались попытки 
«переломаться» на «солях», «усталость» от метадона и поиск новых ощущений, а 
также дороговизна метадона по сравнению с «солями». Немаловажное значение 
имели доступность и достаточно большое предложение на нелегальном рынке 
синтетических катинонов по сравнению с метадоном: «…кому-то дорого, ко-
му-то тяжело достать, кто-то не понимает в компьютерах-телефонах (да я 
сам плох в этом – мне лень в этом разбираться)… кто-то хочет «переломать-
ся», слезть… метадон дорог и его сложнее достать, а «соль» легче… Первый раз 
«соли»? Да знакомый предложил попробовать, говорит: «хочешь слезть с мета-
дона?». Мне понравился… эффект смахивает на эфедрин, но не то…» (мужчина, 
41 год, стаж ПАВ 22 года, стаж альфа-ПВП 24 мес.).

особенности выбора синтетических катинонов в зависимости от возрастной 
группы
По данным интервью и фокус-групп, молодое поколение наркопотребителей 

отдавало предпочтение мефедрону. Из десяти участников интервью, которые 
употребляли мефедрон, только один был старше 30 лет (мужчина, практикую-
щий секс с мужчинами, 33 года, нерегулярное в/в потребление ПАВ), остальные 
были в возрасте от 19 до 28 лет. Такая же ситуация наблюдалась у потребителей 
мефедрона в обеих фокус-группах: только один участник из 10 был старше 30 лет 
(мужчина, 32 года, без опыта в/в употребления ПАВ). Новое поколение нарко-
потребителей в меньшей степени интересовалось «медленными» опиоидными 
наркотиками и достаточно мало контактировало с возрастной группой старше 
30 лет. участники исследования старше 30 лет, имевшие в основном опыт упо-
требления опиоидов, оказались в большей степени склонны к потреблению 
альфа-ПВП, чем мефедрона. Из 20 участников интервью, которые употребляли 
альфа-ПВП, только один был моложе 30 лет: «…метадоновые переходят на аль-
фу (на меф врядли…) так как альфа стабильный приход при одинаковой дози-
ровке, при мефе и героине дозировка должна расти, чтобы был приход, при амфе 
вообще может не быть ожидаемого прихода, конечно, при героине и при «соли» 
приходы разные, но тем не менее…. старые опиатчики, которые еще с 80-х го-
дов, сначала меня спрашивали: «Как там «соль»?», а потом я их встречал, они: 
«Да!!! «Соль»! «Соль» – замечательно!» (мужчина, 34 года, стаж ПАВ 10 лет, стаж 
альфа-ПВП 24 мес.).
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В контексте профилактики рискованного поведения представляет особый 
интерес разница в преимущественном употреблении того или иного вида синте-
тических катинонов, отмеченная у представителей «старого» и «нового» поколе-
ния потребителей наркотиков. Подобное различие может основываться на спец-
ифических особенностях реактивности организма и сформировавшихся ранее 
предпочтениях в выборе психоактивных веществ у «возрастных» потребителей 
наркотиков [36].

инъекционные риски передачи виЧ-инфекции при употреблении  
синтетических катинонов
Специфика инъекционного употребления наркотиков может иметь большое 

значение для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции. Одной из таких 
особенностей является наличие или отсутствие термической обработки раство-
ра перед инъекционным употреблением, а также стерильность используемого 
инъекционного оборудования [12].

участники исследования отмечали, что при инъекционном употреблении 
синтетических катинонов не требуется нагревания раствора в емкости, как это 
происходит при употреблении опиоидов, потому что «смешанный в шприце по-
рошок с водой уже готов к употреблению».

В процессе исследования выяснилось, что под воздействием «солей» их по-
требители в меньшей степени заботились о стерильности инструмента. В осо-
бенности это касалось людей, находившихся в состоянии длительного непре-
рывного употребления наркотиков («марафона»). При этом потребители «солей» 
были готовы не только взять шприц, использованный кем-то другим, но и сде-
лать «смывы» с нескольких десятков чужих шприцев или вообще пытаться упо-
требить то, что внешне напоминает порошок «соли». Следующие высказывания 
респондентов хорошо иллюстрируют подобные ситуации:

– «…мы сняли комнату в отеле на сутки на троих человек, мы там сидели, 
кололись, у нас было всего 1–1,5 грамма «соли», это немного, но на сутки более 
чем хватило. Я в своем доме, когда колюсь, то часто шприцы оставляю, потом 
их промываю и использую, но не как шприцы, а употребляю «контрольки» [смы-
вы]. А в той ситуации в отеле к нам пришел под утро четвертый человек, мы 
ему оставили на пару раз уколоться, так он потом еще собрал наши «контроль-
ки», смыв с 30–40 шприцев и употребил эти смывы…» (мужчина, 34 года, стаж 
ПАВ 10 лет, стаж альфа-ПВП 24 мес.);

– «…под спокойными наркотиками [метадон/героин] ты более адекватный 
– можешь пойти купить шприц, а тут такое: зашел к товарищу, у него было 
остаток в его шприце [«соль»], он сказал, что у него туберкулез, ВИЧ, гепатит, 
в общем все, – «ничего страшного, давай» – сказал я. Я все равно употребил, хотя 
аптека находилась рядом, за углом… страх был, но все равно думал «проне-
сет»…» (мужчина, 41 год, стаж ПАВ 25 лет, стаж альфа-ПВП 36 мес.);
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– «…если с героином еще можно контролировать, там [в «солях»] нет… я 
однажды поставилась шприцем… вот если брать «соль»… у меня было такое 
дикое желание… там начинаешь вымывать, во-первых, грязь, вот это начина-
ешь… чужое... крыша едет… с пола начинаешь кропали собирать… однажды 
полночи крошки мыла, стирального порошка, воска с пола собирала – перепута-
ла, думала «соль», чуть не вмазала – друг остановил… знакомый рассказывал, 
что он однажды «пемолюксом» поставился…» (женщина, 35 лет, стаж ПАВ 17 лет, 
стаж альфа-ПВП 4 мес.).

Приведенные выше примеры описания участниками своего инъекционного 
поведения указывают на потенциально более высокие риски распространения 
ВИЧ-инфекции в результате внутривенного употребления психостимуляторов в 
сравнении с более «медленными» опиоидами, что согласуется с полученными 
ранее данными других исследователей [27; 28].

сексуальные риски передачи виЧ-инфекции у потребителей синтетических 
катинонов
Большинство респондентов отмечали наличие связи употребления синтети-

ческих катинонов с сексуальным поведением, но считали, что лично к ним это 
относится в меньшей степени. Только 5 участников интервью из 30 сказали, что 
употребляли «соли» специально «для секса», при этом среди них один из опро-
шенных – это мужчина, практикующий секс с мужчинами, потребитель мефедро-
на, и 4 человека – это потребители альфа-ПВП в возрасте от 39 до 56 лет.

Некоторые «возрастные» потребители альфа-ПВП, имевшие достаточно про-
должительный стаж употребления опиоидов, открыли для себя в употреблении 
«солей» «новые ощущения», что подтолкнуло их к сексуальным практикам, отсут-
ствовавшим при систематическом потреблении опиоидов:

– «…мы с моей [подругой] некоторые потаенные фантазии осуществили – 
пролистали камасутру… группового секса не было, я собственник, чтобы кто-
то мою партнершу… я против…» (мужчина, 41 год, стаж ПАВ 22 года, стаж аль-
фа-ПВП 24 мес.);

– «…у меня много партнеров любого пола… переспал с полрайоном…» (муж-
чина, 42 года, стаж ПАВ 8 лет, стаж альфа-ПВП 24 мес.).

Более двух третей опрошенных потребителей синтетических катинонов от-
мечали, что при употреблении «солей» наступало сексуальное раскрепощение, 
особенно при употреблении альфа-ПВП. Такое состояние могло привести как 
к незапланированному сексу, так и к незащищенным сексуальным контактам. 
Один из участников интервью, имевший опыт употребления альфа-ПВП, назвал 
это «похотью» и сообщил, что если подобное состояние не контролировать, то 
можно превратиться в «солевое животное»: «…в «солях» без разницы с кем секс, 
но мужчина-мужчина это не мое… Хотя такое может быть: есть случаи, что 
нормальные мужики отправлялись в «петушатник» из-за маляв с воли о их муже-



38 ЭПидЕМиоЛоГиЧЕскиЕ иссЛЕдоваНиЯ в НаРкоЛоГии

ВО
ПР

ОС
Ы

 Н
АР

КО
Л

ОГ
ИИ

  •
  №

 1
1 

(1
94

)  
• 

 2
02

0

ложстве под «солями». Я в шоке от этого…» (мужчина, 42 года, стаж ПАВ 25 лет, 
стаж альфа-ПВП 4 мес.).

Одним из возможных объяснений увеличения сексуальной активности у 
«возрастных» потребителей наркотиков может быть более специфическое дей-
ствие употребляемого ими альфа-ПВП на сексуальную функцию в сравнении с 
мефедроном, применявшимся преимущественно «новым» поколением потреби-
телей стимуляторов.

Более половины опрошенных отмечали сложности у мужчин с эрекцией во 
время секса под «солями», также часто фигурировала фраза, что «соли» – это 
женский «кайф»/наркотик, при этом сами женщины – участницы интервью и фо-
кус-группы – говорили, что их секс под «солями» интересует в меньшей степе-
ни: «…«соли» – женский кайф – девушки хотят секса под ним… поэтому стали 
в «соли» [альфа-ПВП] добавлять меф [мефедрон] или капли тропикамид, чтобы 
увеличить половой акт – чтобы стоял… я знаю людей которые так делают…» 
(мужчина, 42 года, стаж ПАВ 25 лет, стаж альфа-ПВП 4 мес.).

Большинство опрошенных (9 участников фокус-групп и 16 респондентов ин-
тервью) никак не связывали свое употребление «солей» с сексуальными прак-
тиками, а 9 проинтервьюированных отмечали, что секс  – это не основное при 
употреблении «солей», но он тоже важен: «...я употребляю обычно со своим [пар-
тнером], иногда секс, иногда просто какие-нибудь дела на кухне делаю... или перед 
работой употреблю... Если в компании – то просто болтаем…» (женщина, 38 
лет, стаж ПАВ 10 лет, стаж альфа-ПВП 8 мес.).

Некоторые участники опроса отмечали, что под воздействием «солей» при-
ятен не столько сам факт проникающего секса, сколько прикосновения, поце-
луи, объятия. Другие отмечали, что связь между «солями» и сексом существует 
на начальных этапах употребления, а в дальнейшем более интересен эффект 
наркотика («приход»), эйфория от употребления, а сексуальные практики либо 
отходили на второй план, либо вообще прекращались. Дискуссия, произошед-
шая на фокус-группе, иллюстрирует данное наблюдение (мужчины, потребители 
мефедрона):

участник №1: «…поначалу секс был… при первых употреблениях хочется по-
обниматься и все такое, но со временем эмпатия/эйфория проходит, и потом 
только интересен сам приход/эффект… максимум это поговорить можно…»

Реплика участника №2: «…мы меф только ради секса и берем…»
Реплика участника №3: «…ты просто по вене не бахал!»
Реплика участника №1: «…мефедрон чисто внутривенный препарат…»
Реплика участника №2: «…только под девушек и берем…»
Реплика участника №3: «…у-у-у-у скучно…»
Реплика участника №4: «…я думаю, что это [секс под мефедроном] только 

среди школьников распространено…».
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При обсуждении возможных сексуальных и инъекционных рисков при упо-
треблении «солей» участники указывали на целесообразность планирования 
и контроля условий употребления наркотиков. Отмечалось, что риски можно 
снизить, если есть изначальное понимание, где, с какой целью и с кем «соли» 
будут употребляться. Некоторые участницы говорили, что предпочитали не упо-
треблять в компаниях, где ими могут сексуально воспользоваться, а если упо-
требили «соль» в компании, старались сразу уйти домой. Также часто звучали 
высказывания о сравнительно высокой цене презервативов, что приводило к 
незащищенному сексу и повышению риска передачи ВИЧ-инфекции:

– «…измененное состояние — это всегда риск… незнакомый человек и нарко-
тики – это точно вещи несовместимые в плане секса, да и знакомый человек и 
наркотики тоже сложно…» (женщина, 24 года, стаж ПАВ 10 лет, стаж мефедрон 
24 мес.);

– «…презервативы дорого… да и под ПАВ не думаешь об этом, или пофиг: «ну 
один раз!» часто спонтанно, но если незнакомый человек, то лучше вообще не 
надо с ним употреблять…» (транс-женщина, 24 года, стаж ПАВ 4 года, стаж ме-
федрон 36 мес.);

– «…был один презерватив и 2 суток секса, мыслей о презервативах не воз-
никало, при этом употребляли тогда только своими шприцами… да вообще, 
презервативы использовал редко, стоят дорого… цена сравнима с гамбургером, 
«полкой соли» [0,5 грамма альфа-ПВП], шприцами, алкоголем…» (мужчина, 34 
года, стаж ПАВ 10 лет, стаж альфа-ПВП 24 мес.).

Полученные результаты подтверждают данные о необходимости обеспече-
ния доступности средств барьерной защиты (презервативов) для активных по-
требителей наркотиков в рамках низкопороговых программ профилактики ВИЧ-
инфекции [41].

оценка влияния синтетических катионов на психическое и физическое 
состояние потребителей Пав
Все участники интервью, имевшие опыт употребления альфа-ПВП, отмечали 

очень сильную и быстро формирующуюся психологическую зависимость от это-
го ПАВ: «…почему перестал употреблять «соль»? Если она будет мне доступ-
на, то все равно употреблю… если найду закладку – все сколю… я просто пере-
шел на алкоголь…дает возможность отдохнуть… пока «соль» не употребляю, 
соответственно не трачу на это деньги, и я понимаю, что «соль» вредит… 
но увидев ее, я все равно уколю…» (мужчина, 34 года, стаж ПАВ 10 лет, стаж аль-
фа-ПВП 24 мес.).

По мнению респондентов, альфа-ПВП более разрушительно воздействует на 
организм и на психику по сравнению с мефедроном: «…потребители мефа бо-
лее адекватные, чем потребители альфы… с мефа ты хочешь больше мефа, с 
альфы ты не знаешь, что в голову придет…» (участница фокус-группы, 24 года, 
стаж ПАВ 9 лет, стаж мефедрон 12 мес.).
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Более половины участников исследования отмечали серьезные проблемы 
с физическим состоянием организма и с психикой, которые развились у них за 
время употребления альфа-ПВП. Некоторые потребители наркотиков описыва-
ли приступы «страха и паранойи». Более половины участников исследования 
сообщали о мнимой «слежке». Подозрение в слежке могло пасть на близкого че-
ловека. Также отмечались «навязчивые» мысли о том, что «кругом полиция». При 
этом возникала потребность постоянно контролировать ситуацию, выглядывая 
в окно или в глазок двери. Повышались агрессивность, раздражительность и 
«боязнь звуков». Также, со слов некоторых интервьюируемых, у них появлялись 
визуальные и слуховые галлюцинации, особенно в конце длительных «марафо-
нов». Некоторые респонденты связывали эти проявления не столько с воздей-
ствием ПАВ, сколько с «усталостью организма». участники исследования отме-
чали сильную потерю веса, жаловались на проблемы с сердцем, почками. Более 
возрастные наркопотребители сообщали, что многие их знакомые уже умерли, 
и связывали это с воздействием альфа-ПВП: «…когда я попробовал «соль» все го-
ворили – от «соли» не умирают, а сейчас только это и слышу: умирают – оста-
навливается сердце… «соли» и меня подразрушили, и разрушили намного силь-
ней, чем какие-либо другие наркотики…» (мужчина, 41 год, стаж ПАВ 25 лет, стаж 
альфа-ПВП 36 мес.).

Сопутствующие употреблению наркотиков соматические и психические на-
рушения имеют важное значение как для показателей иммунной системы, так и 
для способности контролировать ситуацию и свое поведение [9; 18; 19; 20; 21; 32; 
37; 43; 45].

оценка доступности специализированной помощи и сервисов  
для потребителей Пав
Большинство участников декларировали, что основные медицинские услуги 

им в принципе доступны, но в процессе исследования выяснилось, что многие 
из участников не обращались за медицинской, социальной или психологической 
помощью в связи с употреблением синтетических катинонов: «…в период «со-
лей» у меня появились гнойники, простуды, вены быстро пропадали… в период 
опиоидов обращался к медикам, паспорт восстанавливал и так далее, мог хоть 
что-то делать, под «солями» все это не интересно… под «солями» СПИД-центр 
не посещал… это не наркотик, это какая-то психиатрия…» (мужчина, 38 лет, 
стаж ПАВ 22 года, стаж альфа-ПВП 12 мес.).

Меньше проблем с доступом к услугам имели те респонденты, которые в силу 
молодого возраста или внешнего вида не производили впечатления «закорене-
лых» наркопотребителей, либо наркопотребители, демонстрирующие при взаи-
модействии с людьми более уверенное в себе поведение:

– «…проблем с врачами нет, руки зажили – можно ничего не боятся…» (муж-
чина, 28 лет, стаж ПАВ 2 года, стаж мефедрон 24 мес.);
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– «…в мед учреждениях ко мне относились хорошо. Да я человек такой – сам 
могу кого угодно обидеть…» (мужчина, 41 год, стаж ПАВ 22 года, стаж альфа-ПВП 
24 мес.);

– «…я до 50 лет не обращался в поликлинику – было отменное здоровье… 
проблем с медперсоналом нет, так как я не стесняюсь, что я наркотики употре-
бляю…» (мужчина, 56 лет, стаж ПАВ 25 лет, стаж альфа-ПВП 24 мес.);

– «…я недавно до одной аптеки доходил. Короче, мне говорят: «а мы ночью 
шприцы не продаем, потому что наркоманы». Пришлось, короче, сделать умное 
лицо, говорю: «да я этих наркоманов всех в гробу видал, чтобы они все передохли, 
а мне очень надо вообще, вы что издеваетесь?». Ну мне продали, но сама «росси-
янская» идея бороться с наркоманами не тем, что шприцы раздавать, а тем, 
что им шприцы не продавать…» (участник фокус-группы, 27 лет, стаж ПАВ 10 
лет, стаж мефедрон 60 мес.).

Часть потребителей из-за своего внешнего вида и/или самостигматизации 
достаточно часто испытывали проблемы при обращении за помощью, либо во-
обще отказывались от попыток обращения за ней:

– «…барьеры [при обращении в медучреждение] из-за того, что у меня ВИЧ 
и из-за наркотиков – в поликлинике вообще на карточке у меня буковка «А» сто-
ит…» (женщина, 38 лет, стаж ПАВ 10 лет, стаж альфа-ПВП 8 мес.);

– «…к врачам не обращаюсь… стыдно… боюсь… из-за плохого отношения 
врачей обращаюсь только в крайнем случае… врачи боятся ВИЧ, а мне из-за нар-
котиков стыдно…» (мужчина, 42 года, стаж ПАВ 22 года, стаж альфа-ПВП 4 мес.).

участники отмечали, что хотели бы получать врачебную, социальную и пси-
хологическую помощь от людей, у которых нет предрассудков по отношению к 
наркопотребителям. Еще одним важным фактором, влияющим на обращаемость 
пациентов за помощью, было желание избежать того, чтобы информация об их 
наркопотреблении дошла до близких, родственников, знакомых. Особенно это 
утверждение справедливо для молодых наркопотребителей, в частности для 
женщин-потребителей ПАВ: «…у меня нет полгода месячных, и я не могу сказать 
своей гинекологине: Сорян, у меня тут химическая таблица Менделеева и это 
только за сегодня… поэтому, если был бы человек, которому можно было ска-
зать, да у меня нет месячных полгода, но при этом я сижу на всем, чем можно 
сидеть – это было бы адекватное отношение к своему здоровью…» (женщина, 
24 года, стаж ПАВ 10 лет, стаж мефедрон 24 мес.).

Многими исследователями подчеркивается высокое значение доступности 
профилактической помощи, а также необходимость снижения стигматизации 
и самостигматизации потребителей наркотиков, как важного фактора, способ-
ствующего снижению рисков передачи ВИЧ-инфекции [10; 17; 31].

ограничения исследования
К возможным ограничениям данного исследования следует отнести, во-пер-

вых, сравнительно небольшой размер выборки и использование качественных 
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методов исследования. Специфической особенностью качественной методоло-
гии является неколичественный и нестатистический способ получения и анали-
за данных. Результаты качественного исследования представляются не в виде 
количественных распределений, а в виде цитат из высказываний респондентов. 
Качественные данные считаются менее достоверными, то есть они с меньшей ве-
роятностью могут применяться к тем людям или феноменам, которые отличают-
ся от исследуемых. Таким образом, полученные в данном исследовании резуль-
таты могут потребовать дополнительного подтверждения на репрезентативных 
выборках с использованием количественных методов исследования. Во-вторых, 
исследование проводилось только на базе низкопороговых программ в Санкт-
Петербурге, и его результаты могут быть не в полной мере применимы к другим 
регионам. В-третьих, отсутствие медицинского образования у интервьюеров 
не дает возможности привести точную клинико-психопатологическую оценку 
участников исследования.

ЗакЛЮЧЕНиЕ
По данным, полученным от участников исследования, отмечается измене-

ние наркосцены в Санкт-Петербурге в сторону расширения доли синтетических 
катинонов (альфа-ПВП и мефедрон) на нелегальном рынке. Появляется новое 
поколение наркопотребителей, достаточно сильно отличающееся в своем по-
ведении от поколения «опиоидных» наркопотребителей, преобладавшего на 
протяжении последних 25 лет. Перед организациями, работающими в области 
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, возникают новые вызовы, 
что требует пересмотра основных акцентов и методов работы с активными по-
требителями наркотиков [16].

Еще одной особенностью современной наркосцены Санкт-Петербурга явля-
ется преимущественный переход к онлайн-продажам наркотических веществ, 
существенную долю которых занимают синтетические катиноны. Отсутствие 
непосредственного контакта продавца и покупателя наркотиков в таком случае 
меняет представления о местах проведения и тактике профилактической ра-
боты. Необходимо не только сохранить доступ к «старому» поколению нарко-
потребителей с учетом возможности их перехода на потребление «солей», но и 
наладить коммуникацию с новым поколением наркопотребителей. Становится 
все более актуальным использование новых интернет-технологий для работы 
в «Даркнете», включая сбор данных по текущей ситуации на наркосцене, веб-а-
утрич [15], а также поддержку, создание и продвижение тематических чатов в 
защищенных мессенджерах [7; 11]. Следует рассмотреть возможность привле-
чения активистов и блогеров из числа затронутого сообщества к профилактиче-
ской деятельности в сообществе наркопотребителей.

Результаты исследования демонстрируют, что появление на наркосцене син-
тетических катинонов может оказывать существенное влияние как на поведе-
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ние наркопотребителей с большим стажем инъекционного потребления психо-
активных веществ, так и на поведение наркопотребителей «нового поколения». 
Выявленные паттерны поведения потребителей синтетических катинонов гово-
рят о наличии у них высоких рисков инфицирования ВИЧ как инъекционным, так 
и половым путем.

По имеющимся в литературе данным, употребление синтетических катино-
нов (альфа-ПВП и мефедрон) ведет к сексуальному раскрепощению [25; 34; 35; 
38; 42], но на основании полученных нами данных сказать однозначно о наличии 
прямой связи между инъекционным употреблением «солей» и повышением сек-
суальной активности не представляется возможным. Необходимо дальнейшее 
изучение влияния синтетических катинонов на сексуальное поведение [40].

В плане рискованного сексуального и инъекционного поведения потенци-
ально высокому риску подвергают себя и своих инъекционных и сексуальных 
партнеров мужчины более старшего возраста, употребляющие альфа-ПВП.

Среди начинающих потребителей мефедрона изначально преобладает риск 
в области сексуального поведения, но по мере формирования выраженной нар-
котической зависимости отмечается тенденция к переходу на инъекционное 
употребление ПАВ и снижение частоты употребления мефедрона именно для 
секса. Можно предположить, что нарастание доли инъекционного потребле-
ния синтетических катинонов в данной целевой группе будет представлять по-
вышенный риск в плане заражения и передачи ВИЧ-инфекции. При этом также 
сохраняется повышенный риск инфицирования из-за более рискованных сексу-
альных практик, свойственных потребителям синтетических катинонов.

Важное эпидемиологическое значение в условиях современной наркосцены 
Санкт-Петербурга имеет переход на синтетические катиноны «старшего» поко-
ления потребителей опиоидных наркотиков и появление более рискованных 
инъекционных практик при употреблении «солей» в сравнении употреблени-
ем опиоидов. Специалистам, работающим в области профилактики социально 
значимых инфекций, необходимо обратить повышенное внимание на риски 
распространения ВИЧ-инфекции половым путем при употреблении синтетиче-
ских катинонов (особенно альфа-ПВП) в силу сниженной возможности контроля 
потребителей этих наркотиков за ситуацией и своим поведением. При планиро-
вании профилактических мероприятий следует также учитывать тенденцию к 
постепенному переходу все большего количества потребителей синтетических 
катинонов на инъекционный способ употребления по мере развития наркоти-
ческой зависимости.

у наркопотребителей есть необходимость в получении профилактических 
материалов, презервативов и достоверной информации о рисках ВИЧ-инфекции. 
Также отмечается заинтересованность потребителей ПАВ в сопровождении и 
поддержке со стороны специалистов-профессионалов, которые в неосуждаю-
щей манере могли бы предоставлять актуальную и проверенную информацию 
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по вопросам сохранения психического и физического здоровья при употребле-
нии синтетических катинонов.

Полученные данные указывают на необходимость поддержки и расширения 
набора профилактических услуг для потребителей наркотиков, осуществляемых 
в рамках рекомендованных ВОЗ и ООН стратегий [41]. В условиях современной 
наркосцены такая поддержка должна быть по возможности доступна не только 
очно, но и онлайн.

Результаты проведенного исследования также демонстрируют необходи-
мость дальнейшего изучения социальных и поведенческих особенностей по-
требителей синтетических катинонов в рамках исследований с более высоким 
уровнем доказательности, с использованием количественных методов и репре-
зентативных выборок.
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BEHAVIORAL RISKS OF HIV TRANSMISSION AMONG USERS OF SYNTHETIC 
CATHINONES: FIELD RESEARCH FINDINGS
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The current drug situation in Russia and St. Petersburg is characterized by an active 
expansion of new psychoactive substances on the illegal market. In order to identify 
and specify actual risk factors for the spread of HIV infection in the group of users 
of synthetic cathinones ("bath salts") in the current drug situation in St. Petersburg, 
thirty interviews and two focus groups were conducted with users of psychoactive 
stimulants (synthetic cathinones). Thematic analysis of the collected data was 
carried out using OpenCode 4.0 qualitative data analysis software. The results of the 
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study demonstrated changes in behavior of drug users with different experience of 
injecting psychoactive substances. Of significant epidemiological value were data 
on the transition to synthetic cathinones (“bath salts”) of the “older” generation of 
opioid drug users, as well as engagement in more risky behaviors of the target group 
when using “salts”. At the same time, there was a tendency to transition to injection 
use of synthetic stimulants in the "new generation" of drug users as an experience of 
drug abuse increased. The revealed behavioral features of synthetic cathinone users 
indicate that they have actual risks of HIV infection, both injecting and sexual. The 
data obtained in this study may be useful for specialists working in the field of HIV 
prevention among drug users.

Keywords: HIV infection, stimulants, synthetic cathinones, α-PVP, mephedrone, injection drug use, 
behavioral risks, risky sexual behavior, socially significant infections.


