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Самотестирование на ВИЧ-инфекцию 

среди лиц, употребляющих 

инъекционные наркотики 



С  декабря 2018 по ноябрь 2019 года на территории 
Хабаровского края реализован пилотный проект

«Самотестирование на антитела к ВИЧ» в ключевой 
группе потребителей наркотиков

Благодарим за поддержку:

• Главного внештатного специалиста по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ, 
д.м.н. Воронина Е.Е. 

• Региональный благотворительный общественный фонд 
борьбы со СПИДом «Шаги» 

• Хабаровскую региональную общественную организацию 
социальной помощи «Живи»



Цель: 

• оценка распространенности ВИЧ-инфекции 

среди представителей ключевой группы –

потребители инъекционных наркотиков

• адаптация и осуществление эффективных 

программ взаимодействия с НКО, 

направленных на раннее выявление ВИЧ-

инфекции, снижение смертности от СПИД



Методы:

• Анализ существующей информации 

(статистические данные)

• Анализ анкетирования и результатов  

самотестирования на ВИЧ-инфекцию



Хабаровский край

• относится к числу территорий со 
средним уровнем 
распространенности ВИЧ (204,3 
на 100 тысяч населения)

• в последние годы основным путем 
передачи инфекции стало 
заражение при гетеросексуальных 
половых контактах (82,4% в 
2019г.), сохраняются риски 
инфицирования при употреблении 
инъекционных наркотиков

• более чем у 70% ЛЖВ выявлены 
множественные факторы риска 
заражения ВИЧ (потребление 
инъекционных наркотиков и/или 
рискованное половое поведение) 

Край занимает территорию площадью 787 633 км² — 4 –е место среди субъектов 

Российской Федерации. Население края 1 339 912 чел.



г.Хабаровск

проводится   в 6 

реабилитационных 

центрах (РЦ), для 

наркозависимых 

разных форм 

собственности 

расположенных  в: 

• г.Хабаровске, 

• Хабаровском,

• имени Лазо районах 

(территории края с 

наибольшей 

распространенностью 

ВИЧ-инфекции)

Самостоятельное  тестирование



Самостоятельное  тестирование

• используются 

букальные экспресс-

тесты на ВИЧ 

OraQuick HIV-1/2 



На подготовительном этапе:

• Разработана и согласована с 
профессором Ворониным Е.Е. 
анонимная анкета с 
инструкцией по применению 
экспресс-теста на а/т ВИЧ

• Заключены Соглашения о 
сотрудничестве с 
реабилитационными центрами

• Создана команда проекта

• Сформированы наборы для 
самотестирования на а/т ВИЧ



Набор для 
самотестирования 

доставляется  «равными 
консультантами» в точки 
доступа, где 
осуществляется 
информирование 
реабилитантов о 
возможности  
самостоятельно пройти 
обследование на а/т ВИЧ



Реабилитанты в удобное для себя 

время:

• знакомятся с 
инструкцией 

• выполняют тест

• заполняют анкету

• по мере 
заполнения 
анкеты 
собираются и 
доставляются в 
Центр «равными 
консультантами»



• Равными консультантами распространено 

1000 наборов для самотестирования

• Возвращено 986 анкет (98,6%)



Результаты (n=986):

По данным анкетирования 

• 89% проходящих реабилитацию от 
наркотической зависимости – мужчины

• более половины (53,7%) в возрасте от 17 до 
30 лет имеют 2 и более половых партнеров 

• на сексуальный опыт с лицами своего пола 
указали 13,9% респондентов

• лишь  иногда пользуются презервативом 
при половом контакте 66,9%



• Менее половины (45,9%) указали на

инъекционный способ введения

наркотиков

• По виду наркотиков преобладали

синтетические производные

каннабиоидов («спайсы», «смеси») –

32,5%, и сочетанные формы

употребления наркотиков – 32,4%,

мефедрин («соль») – 24,3%, реже

указывались метадон и героин - 10,8%,



О положительном тесте 

на ВИЧ

сообщили                      
12 реабилитантов 
(1,2%), что 

в 12 раз выше, 

чем при массовом 
скрининге в крае 

и в 1,5 раза выше, чем 
при обследовании по 

102 коду



• Несмотря на наличие факторов риска

инфицирования ВИЧ, только 14,8%

оценили свой риск заражения как

высокий (85,2% как низкий)

• Данный результат следует

интерпретировать как ситуационный, с

учетом нахождения респондентов в

условиях, исключающих наркотизацию и

сексуальные контакты



• 65,9% респондентов заявили о том,

что использовали бы возможность в

домашних условиях проверяться на

ВИЧ-инфекцию при предоставлении

тестов



• Представленные данные свидетельствует об эффективности
взаимодействия с некоммерческими организациями в
обеспечении низкопорогового доступа при реализации
программы самостоятельного тестирования на ВИЧ в ключевой
группе наркозависимых

• Несмотря на то, что влияния самотестирования не достаточно
для осознания собственного риска ВИЧ-инфицирования, более
65% воспользовались бы вновь возможностью обследоваться на
ВИЧ-инфекцию самостоятельно

• В плане взаимодействия необходима круглосуточная поддержка
СО НКО «горячей линии», где можно обсудить результаты и риски

• Уровень принятия и готовности в дальнейшем практиковать
самотестирование на ВИЧ позволяет рекомендовать опыт для
широкого внедрения

Заключение



Благодарю за внимание!


