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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И АББРЕВИАТУР
ЛПР – лица, принимающие решения.
СО НКО – социально ориентированная некоммерческая организация.
СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита.
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
ЛГБТ – лесбиянки, гомосексуалы, бисексуалы, трансгендеры.
ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ.
МЛС – места лишения свободы.
МСМ – мужчины, практикующие секс с мужчинами.
ЛУН – люди, употребляющие наркотики.
СР – секс-работники (люди, оказывающие сексуальные услуги за вознаграждение).
Химсекс — практика секса с применением психоактивных веществ, которая может позволить
получить больше удовольствия от секса.
Стигматизация – предвзятое, негативное отношение к отдельному человеку или группе людей,
связанное с наличием у него/них каких-либо особых свойств или признаков. Внешняя стигма –
стигма, связанная с нарушением конфиденциальности. Внутренняя стигма – стигма, связанная с
психологическими переживаниями человека, инфицированного ВИЧ или принадлежащего к
какой-либо ключевой группе.
Дискриминация – прямое ущемление прав, ставящих одних граждан в худшее положение по
сравнению с другими.
Гендерная идентичность – ощущение принадлежности к определённому гендеру, не
обязательно совпадающему с биологическим полом.
Сексуальная ориентация – эмоциональное, романтическое и чувственное влечение к людям
противоположного пола (гетеросексуальная ориентация), своего пола (гомосексуальная
ориентация) или обоих полов (бисексуальная ориентация).
Сексуальная идентичность – отождествление себя с людьми, имеющими ту или иную
сексуальную ориентацию, осознание себя как человека определённой ориентации.
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На 01 января 2020 года общее количество ВИЧ-инфицированных в России составило 1,4
млн. (1 423 999) человек, проживают живых ВИЧ-инфицированных на территории России 1 068
839 чел. За 9 месяцев 2020 года в России выявлено 55 048 новых случаев заражения ВИЧ.
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России за 9 мес. 2020 г. – 37,5 сл. на 100 тыс.
нас1.
Гетеросексуальным половым путём в 2020 г. заразились — 65,0% (2019 г. — 62,7%), при
употреблении психоактивных (наркотических) веществ внутривенно — 31,5% (2019 г. — 33,6%).
2,5% (2019 г. — 2,5%) заразились ВИЧ при гомосексуальных контактах2.
Исходя из динамики распространения ВИЧ-инфекции, количество зараженных при
половых контактах ежегодно увеличивается.
Россия занимает лидирующую позицию среди стран Восточной Европы по числу ВИЧположительных мужчин, практикующих секс с мужчинами (18%). В регионе ВЕЦА (Восточная
Европа и Центральная Азия) Россия находится на втором месте, уступая лишь Грузии (20% ВИЧпозитивных среди МСМ)3.
Разница в данных в России в первую очередь объясняется тем, что целенаправленной
работы с ключевыми группами не ведётся. В частности, доклады ЮНЭЙДС о ВИЧ в ключевых
группах ссылаются на данные небольших исследований, которые зачастую проводились при
поддержке не российского здравоохранения, а иностранных организаций (в том числе
ЮНЭЙДС, USAID и других).
Практика применения психоактивных веществ (ПАВ) в сексе широко распространена. В
последнее время сексуальные практики с употреблением наркотиков для усиления
удовольствия встречаются в нашей стране все чаще. Известно, что от 19 до 42% МСМ и
транс*людей практикуют употребление ПАВ при половом контакте, несмотря на то, что данная
практика может быть связана с повышенной травматичностью сексуальных контактов и ростом
риска передачи ВИЧ и других ИППП4. С широким распространением интернета и онлайнресурсов для знакомств поиск сексуальных партнёров в значительной степени перешёл в
онлайн-пространство. Этот способ характеризуется наибольшей эффективностью и популярен в
больших городах у людей, практикующих би (гомо)сексуальные контакты. При этом имеется
мало данных о рискованных с точки зрения передачи хронических инфекционных заболеваний
практиках среди мужчин, практикующих секс с мужчинами и употребляющих при этом
наркотические вещества. Результаты первого российского исследования, посвященного
химсексу, демонстрирует низкую осведомленность целевой аудитории о рисках передачи или
1

Подробнее: https://spid-vich-zppp.ru/statistika/vich-v-rossii-2019.html
Подробнее: https://spid-vich-zppp.ru/statistika/vich-v-rossii-2019.html
3
Данные о распространённости ВИЧ-инфекции среди МСМ были представлены на Второй российской
конференции ВИЧ-сервисных организаций и ЛГБТ-движения: / https://spid.center/ru/articles/1668/
4
Preliminary Results of the CIAR Chemsex Survey 2016. Sascha Milin Ingo Schäfer Discussion on substance use in MSM
populations, German Federal Ministry of Health, Nov. 2016, Berlin.
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инфицирования ВИЧ наряду с неготовностью обсуждать свой ВИЧ-статус с потенциальными
партнёрами, а также высокий уровень усвоенной гомофобии и трансфобии5. Это, в свою
очередь, представляет серьёзную угрозу здоровью. Подобные исследования на территории
Пермского края не проводились, поэтому нет данных о распространенности рискованных
практик среди людей, практикующих (би)гомосексуальные связи. В связи с этим возникла
необходимость исследовать имеющиеся риски передачи инфекционных заболеваний среди
(би)гомосексуальных мужчин и распространённость использования наркотических веществ
среди данной категории граждан в Пермском крае.
В силу достаточной закрытости данной группы в России и того, что поиск половых
бисексуальных партнёров происходит в онлайн-пространстве, исследование по имеющимся
рискованным практикам было решено проводить среди пользователей платформ для би (гомо)
сексуальных знакомств методом неформального интервьюирования. Данное исследование
разработано на основе опыта вьетнамской неправительственной организации Lighthouse.

Цель исследования: Изучить распространённость рискованных практик среди ЛУН/МСМ.
Задачи исследования:
1. Определение возможных онлайн-платформ, подходящих для исследования.
2. Разработка методики проведения неформального интервьюирования пользователей
платформ для би (гомо) сексуальных знакомств.
3. Разработка инструмента сбора и обработки данных.
4. Обучение интервьюеров.
5. Сбор данных.
6. Анализ полученных данных.
7. Описание опыта.
Объект исследования: сексуальные практики у пользователей онлайн-платформ для
знакомств.
Предмет исследования: готовность использовать рискованные практики пользователями
онлайн-платформ для знакомств.
Метод исследования: неструктурированное глубинное интервьюирование референтных
респондентов в ходе эксперимента, фокусированное на изучении их готовности к
определённым сексуальным практикам.
Описание исследования
Данное исследование проводилось предварительно прошедшими обучение интервьюерами,
имеющими опыт (би)гомосексуальных контактов, которые самостоятельно выстраивали
целенаправленное общение в форме вопросов и ответов для получения тематически
5

Аналитический отчет: употребление наркотиков для химсекса среди мсм и транс людей в Москве и СанктПетербурге. / https://parniplus.com/library/chemsex-research/
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определённой информации, в соответствии с предварительно обозначенными тематическими
направлениями.
В ходе онлайн-обучения интервьюеров ознакомили с методикой проведения исследования,
основными процедурными требованиями в работе с респондентами, с инструментом сбора
данных и ожидаемыми результатами их работы. Само онлайн-обучение можно разделить на
несколько тематических направлений:
1. Знакомство с общей методологией исследования (целями, задачами, объектом,
предметом исследования и т.п.).
2. Изучение путей передачи инфекционных заболеваний (ВИЧ–инфекция, гепатиты, ИППП)
и особенностей употребления наркотических веществ.
3. Снижение рискованного поведения при употреблении наркотических веществ и
сексуальных контактах.
4. Знакомство с тематическими направлениями, по которым должна собираться и
фиксироваться информация.
5. Знакомство с инструментарием сбора информации.
6. Знакомство с требованиями к отчётности.
Для сбора данных в ходе проведения экспериментального интервьюирования интервьюеры
регистрируются на онлайн-платформах для (би)гомосексуальных знакомств под видом
пользователей, изучают имеющиеся объявления, после чего вступают в переписку с их
авторами. Также сами создают подобные тематические объявления и, отвечая на них,
выстраивают общение для получения необходимой информации. В ходе подобных переписок с
респондентами ненавязчиво выясняются имеющиеся сексуальные практики и степень их
рискованности, обсуждаются сценарий встречи, ее формат, количество участников и
предпочтения по употреблению ПАВ.
Интервьюер имеет только перечень самых общих тематических направлений беседы, он
должен принимать множество самостоятельных решений в процессе интервью, и качество
результата в значительной мере будет зависеть от его личных коммуникативных навыков 6.
В процессе общения с респондентом интервьюерам необходимо было получить данные по
следующим тематическим направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.

Семейное положение респондентов;
Гендерная идентичность, которая может не совпадать с биологическим полом;
Роль в сексуальных практиках;
Сексуальная ориентация;
Сексуальная идентичность, отождествление себя с людьми, имеющими ту или иную
сексуальную ориентацию, осознание себя как человека определённой ориентации;
6. Наличие имеющихся рискованных сексуальных практик;
7. Отношение к употреблению ПАВ для занятия сексом.
6

Методология и методы социологического исследования: учебник / под ред. В. И. Дуд иной, Е. Э. Смирновой; С.Петерб. гос. ун-т. — СПб. Изд-во СПбГУ, 2014. - 388 с.
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При изучении рискованных сексуальных практик интервьюеру необходимо было определить
готовность респондента орально и анально удовлетворять партнёра в роли принимающей
стороны без использования средств защиты (презервативов), а также готовность респондентов
участвовать в групповом сексе и БДСМ-практиках (в качестве так называемого «низа»).
В ходе изучения отношения к употреблению ПАВ при сексуальных контактах практика
употребления алкоголя и наркотических веществ была разграничена.
При необходимости интервьюеры в завершение беседы обращали внимание респондентов на
имеющиеся риски и способы их минимизации.
Во время общения интервьюерами использовались различные типы задаваемых вопросов:
Вопросы о фактах — уточнение, подтверждение или опровержение факта. Обычно это
закрытые вопросы, например: «Ты пользуешься презервативами всегда, вступая в половые
отношения?»
Мнение — вопросы открытого типа, поощряющие информатора высказывать свои мысли или
убеждения, например: «Мог бы ты отсосать без презерватива?»
Уточнение — используется для проверки правильности понимания исследователя или для
получения дополнительной информации, например: «А ты обследовался после незащищённых
контактов?»
Определение репрезентативности — используется для проверки того, является ли событие
типичным только для данного человека или обычным для всех членов сообщества, например:
«Ты или твои знакомые при употреблении психостимуляторов вступают в бисексуальные
контакты?»
Гипотетические вопросы — позволяют исследователю изучить ситуации, в которых человек
еще не побывал или которые традиционно относятся к сфере частной жизни человека и не
предназначены для обсуждения, например: «Допустим, Вы могли бы получать бесплатные
презервативы. Изменило ли бы это Ваше отношение к их использованию?» или:
«Предположим, если тебе нужна будет помощь в преодолении зависимости, ты куда
обратишься?»
Выборка и сбор данных
Важно отметить, что выборка респондентов не является репрезентативной и не может
представлять всю генеральную совокупность (в данном случае всех МСМ-и транс-людей,
практикующих химсекс и проживающих в Пермском крае). Ограниченная
«репрезентативность» была вызвана несколькими обстоятельствами:
1. Тем, что данная группа состоит из людей с разными идентичностями и сексуальной
ориентацией, степенью принятия себя и другими характеристиками, формирующими их опыт.
2. Тем, что исследование проводится среди наиболее закрытых групп в силу их
стигматизации обществом и правовой дискриминации.
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Выборка и интервьюирование респондентов осуществлялись в ходе эксперимента,
анонимно, путём случайного отбора, исходя из опубликованных объявлений о знакомстве на
тематических сайтах для геев, бисексуалов или транс-людей, проживающих в Пермском крае.
Для того чтобы получить реалистичные данные о готовности к тем или иным сексуальным
практикам, общение интервьюеров с респондентами проходило максимально приближенно к
реальной обстановке, привычной для участников площадок.
Также во внимание принимались:

!

Особенности поведения и психоэмоционального состояния респондентов из числа
ЛУН/МСМ.

!

Ситуация интервьюирования слишком богата для ответной реакции (реактивности)
респондента, которая может оказать нежелательное воздействие на результаты
исследования.

!

Респонденты и интервьюеры выступали обезличенными активными собеседниками в
соответствии с принципом анонимности и конфиденциальности.

Экспериментальное общение, сбор данных происходили в формате индивидуальной онлайнбеседы, без информирования респондентов об их участии в исследовании.
Общий план интервью содержал несколько тематических блоков, упорядоченных в логической
последовательности, для получения информации о:









семейном положении
гендерной идентичности
роли в сексуальных практиках
сексуальной ориентации
сексуальной идентичности
сексуальных практиках
использовании средств защиты
готовности оказания сексуальных услуг за вознаграждение.

Заданная последовательность рекомендуется, но не принуждает упорствовать в этом
порядке вопреки естественной внутренней логике развития конкретного интервью.
Кодирование собеседников происходило по их почте или «нику» в аккаунте. А полученные в
ходе экспериментального общения интервьюером данные заносились в специально
разработанную форму Excel. Разработанный инструментарий исследования представляет собой
таблицу, которая включает в себя вышеперечисленные темы и варианты ответов:
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Благодаря разработанному инструменту получаемые в интервью данные сравнимы и
пригодны для типологизации и дальнейшей математической обработки, что даёт возможность
сопоставить качественные данные с количественными данными.
В соответствии с методологией, описанной выше, из общего количества
интервьюируемых, с которыми контактировали интервьюеры, были получены и
проанализированы количественные и качественные данные об имеющихся практиках,
применении средств защиты, отношении к химсексу и т.п.
Проверку надёжности и валидности занесённых в таблицу данных проводил
руководитель исследования, опираясь на скриншоты общения, которые предоставляли
интервьюеры. Помимо этого, руководитель исследования отвечает за методологию, обучение
интервьюеров и организацию сбора данных, за проведение обработки и общий анализ
полученных данных, написание итогового отчёта.

В массив собранных данных вошли результаты 50 анонимных онлайн-бесед с людьми, которые
соответствовали следующим критериям: би- или гомосексуальность и/или транс-идентичность,
а также демографические критерии, такие как возраст старше 18 лет и проживание в Пермском
крае.
Из 50 проинтервьюированных 7 (14%) гомосексуальны и отождествляют себя с
представителями сексуальных меньшинств, 43 респондента (86%) бисексуальны, что
увеличивает риск перехода инфекций из гомосексуальной среды в гетеросексуальную среду.
Доля респондентов, выступающих в сексуальных контактах в пассивной роли (принимающая
сторона), составляет 36%. Универсальны, но больше пассивны 10% респондентов. 20%
участвуют в активной роли (входящая сторона), универсальны, но больше активны ещё 18%
респондентов.
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Всего %

34% респондентов женаты, 66% - холосты. В связи с этим возникают риски передачи инфекций
жёнам.

Соотношение женатых и
холостых респондентов
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Женат
Холост

33

Соотношение сексуальных ролей в зависимости от семейного положения
В результате анализа полученных данных среди женатых респондентов наиболее
предпочтительной оказалась пассивная сексуальная роль. С учётом того, что у принимающей
стороны степень рисков заразиться инфекционными заболеваниями выше, то и риск передачи
инфекций женам также увеличивается, что ставит данную категорию в более опасное
положение. Поэтому особое внимание было уделено анализу рискованных практик среди
семейных респондентов.

Соотношение сексуальных ролей и семейного
положения
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В роли «актива» преимущественно выступают холостые респонденты. Соотношение
сексуальных ролей и семейного положения приведено на диаграмме ниже:
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Анализ рискованных практик среди всех опрошенных респондентов
Ниже на диаграмме представлены данные о готовности к различным сексуальным практикам
среди женатых и холостых респондентов.
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Из общего числа опрошенных респондентов 100% сходятся в готовности к групповому сексу.
Это, в свою очередь, увеличивает риски передачи инфекционных заболеваний, т.к. групповой
секс среди МСМ повышает вероятность незащищённого пенетративного секса (без
презерватива). При этом половина респондентов из тех, кто изъявил желание участвовать в
групповом сексе, не намерены использовать презервативы ни при оральном, ни при анальном
контакте независимо от сексуальной роли.
Готовность не использовать презерватив при оральном контакте независимо от сексуальной
роли выразили 48 респондентов, 6 из которых готовы к незащищённому оральному контакту за
вознаграждение.
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Готовность незащиённого орального
контакта
6
За вознагрождение
изъявил готовность
не использовать
презеватив
42

Орально удовлетворить партнера в роли принимающей стороны готовы 37 респондентов. К
орально-горловому сексу в роли принимающей стороны готовы 26 респондентов (52% от
общего количества опрошенных респондентов). 30 респондентов (60% от всех опрошенных)
изъявили готовность к анальному сексу в роли принимающей стороны, 96% респондентов
готовы заняться оральным сексом без презерватива независимо от сексуальной роли.
Готовность к анальному сексу без использования презерватива независимо от сексуальной
роли выразили 26 респондентов (52% опрошенных). Готовность к БДСМ-практикам в качестве
«низа» выразили 13 респондентов (26% от всех опрошенных).
Употребление наркотических веществ при сексуальных контактах практикуют 30 опрошенных
респондентов, что составляет 60% от общего числа респондентов. 15 респондентов практикуют
употребление алкоголя, что составляет 30% от всех респондентов.
Далее на диаграмме представлено распределение сексуальных практик среди женатых и
холостых респондентов.
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Анализ рискованных практик среди женатых и холостых респондентов
Ниже на диаграмме представлено соотношение готовности к сексуальным практикам среди
женатых и холостых респондентов:
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Соотношение готовности к сексуальным практикам среди женатых и
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Соотношение готовности к различным сексуальным практикам среди женатых и
холостых респондентов распределилось следующим образом:
Из 17 женатых и 33 холостых респондентов, 14 женатых и 23 холостых респондента изъявили
готовность к оральному удовлетворению в качестве принимающей стороны, что составляет
82,4% от общего количества женатых и 69,7% от общего количества холостых респондентов. 13
женатых респондентов выразили готовность удовлетворить без использования презерватива
партнёром. Лишь один заявил о своём намерении использовать презерватив при оральных
ласках. Стоит отметить, что 3 респондента, выступающих исключительно в роли входящей
стороны, отметили желание не использовать при этом презерватив, аргументируя это
искажением чувственных восприятий и не видя в этом каких-либо рисков. В целом к оральному
незащищённому контакту (в роли входящей и принимающей стороны) готовы 16 женатых и 32
холостых респондента, что соответственно составляет 94.1% и 97.0% от общего количества
женатых и холостых респондентов.
Анально удовлетворять партнёра в качестве принимающей стороны изъявили готовность 12
женатых и 18 холостых респондентов, что соответственно составляет 70.6% и 54.5% от общего
количества женатых и холостых респондентов. К незащищённому анальному сексу (в роли
входящей и принимающей стороны) выразило готовность 10 женатых и 16 холостых
респондентов, что соответственно составляет 58.8% и 48.5% от общего количества женатых и
холостых респондентов. К горловому оральному удовлетворению в роли принимающей
стороны выразило готовность 10 женатых и 16 холостых респондентов, что соответственно
составляет 58.8% и 48.5% от общего количества женатых и холостых респондентов. Готовность к
групповому сексу выразило 100% из числа женатых и холостых респондентов. Свою готовность
к БДСМ-практикам в качестве нижнего партнёра изъявило желание 7 женатых и 6 холостых
респондентов, что соответственно составляет 41.2% и 18,2% от общего количества женатых и
холостых респондентов. При сексуальных контактах 10 женатых (58.8%) и 20 холостых (60.6%)
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респондентов практикуют употребление наркотических веществ. А употребление алкоголя
практикуют 6 женатых (35.3%) и 9 холостых (27.3%)
Ниже схематично представлено распределение готовности к оральным и анальным практикам
среди женатых респондентов:

из 17 женатых респондентов

14 изьявили готовность орально удовлетворить
партнёра в качестве принимающей стороны

13 из 14 готовы не
использовать
презерватив

3 готовы выступить в
качестве входящей
стороны

1 из 14 изъявил
готовность использовать
презерватив

3 готовы не
использовать
презерватив

Из 17 женатых респондентов 12 изъявили свою готовность к анальному сексу в качестве
принимающей стороны, а 5 выразили готовность к анальному сексу в качестве входящей
стороны. 6 респондентов выразили готовность заняться анальным сексом в качестве
принимающей стороны без использования презерватива входящим партнёром. Двое
принимающих респондентов готовы не пользоваться презервативом за вознаграждение. Стоит
отметить, что 2 из 5 респондентов, выступающих исключительно в роли входящей стороны,
отметили желание не использовать при этом презерватив. И лишь трое заявили о своём
намерении использовать презерватив при анальном контакте в качестве входящей стороны.

из 17 женатых респондентов
12 изьявили готовность к анальному
сексу в качестве принимающей
стороны
8 из 12 готовы при
этом не использовать
презерватив
2 из 8 готовы за
вознагрождение не
использовать
презерватив
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4 из 12 изъявили
готовность
использовать
презерватив

5 готовы выступить в качестве
входящей стороны
2 из 5 готовы при
этом не использовать
презерватив

3 из 5 намерены
использовать
презерватив

Употребление ПАВ при сексуальных контактах
Больше половины как женатых, так и холостых респондентов практикуют употребление
наркотических веществ при сексуальных контактах. Употребление алкоголя практикуют 35,3%
женатых и 27,3% холостых респондентов.
Практика употребления алкогольных и наркотических веществ существенно выше среди
несемейных респондентов

Соотношение употребления ПАВ и семейного
положения
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В целом из 17 женатых респондентов 7 готовы выступить в качестве принимающей
стороны как при оральных, так и при анальных контактах, не используя при этом
презервативы.

Риски при оральном и анальном контакте
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Получается, что около половины (41.2%) женатых респондентов имеют высокие риски
заразиться инфекционными заболеваниями и впоследствии заразить своих семейных половых
партнёров. На диаграмме выше приведены данные о намерении использовать презервативы
при оральном и анальном контакте в зависимости семейного положения и роли в качестве
принимающей и входящей стороны.
35 респондентов при оральном контакте готовы не использовать презервативы. Кто-то не видит
в подобной практике серьёзных рисков для своего здоровья, кому-то не нравится вкус
презерватива, а в трёх случаях готовность не использовать презерватив связана с
вознаграждением.
16 респондентов при анальном контакте в качестве принимающей стороны выразили свою
готовность не использовать презерватив. 5 из них готовы это сделать из-за получения
вознаграждения.
13 респондентов готовы к оральному проникновению в качестве входящей стороны без
использования презерватива.
10 респондентов готовы заняться анальным сексом в качестве входящей стороны, не используя
при этом презерватив. Двое из них готовы на это за материальную компенсацию.
При этом практически каждый респондент уточнял, не болен ли предполагаемый партнёр
каким-либо заболеванием, прежде чем выразить свою готовность не использовать
презерватив. Устных уверений было достаточно для выражения готовности.
Стоит отметить, что женатые партнёры вызывают больше доверия по поводу их здоровья.
Поэтому незащищенный секс с женатым мужчиной/с замужней женщиной воспринимается
респондентами как наиболее безопасный. Респонденты полагают, что, раз человек женат,
значит, следит за здоровьем и не имеет различных инфекционных и венерологических
заболеваний.
При этом половые контакты с семейными партнёрами нисколько не исключают риска
заражения. Очень часто заболевания, передающиеся половым путем, протекают в скрытой
форме – абсолютно бессимптомно. Особенно такое течение ЗППП характерно для женщин.
Самое опасное, что даже сам носитель заболевания, при всем уважении к себе и своим
партнерам, может не подозревать о нем.
Также наиболее безопасным воспринимается незащищённый секс с работниками торговли,
пищевых производств, детских учреждений и т.п., так как эти лица имеют медицинские книжки
и периодически проходят медицинскую комиссию.
В ходе общения с респондентами приходилось сталкиваться с заблуждением, что оральный
секс наиболее безопасен, причём как для принимающей, так и входящей стороны.
Несмотря на то что оральный секс и считается менее опасным, нежели анальный или
вагинальный, но заразиться ИППП при оральном сексе достаточно реально. В медицинской
практике встречается даже сифилис миндалин и гонорейный фарингит. В отношении ВИЧ
исследователи приводят данные, что оральный секс более опасен для «принимающего»
партнера. Риск оральной передачи ВИЧ снижается (НО НЕ ИСЧЕЗАЕТ), если не допустить
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эякуляции в рот. Таким образом, неиспользование презерватива в разы увеличивает риск
заражения инфекционными заболеваниями и ИППП.
Ниже представлено влияние употребления ПАВ на готовность к рискованным практикам:
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Среди женатых и холостых респондентов, практикующих употребление наркотических средств
и алкоголя, имеется высокая готовность к рискованным сексуальным практикам.
Под воздействием ПАВ часто происходят «жесткие» сексуальные практики на протяжении
длительного времени. Часто это приводит к обезвоживанию организма и повреждению
кожных покровов. Под воздействием наркотиков уязвимы следующие участки тела:
• Задний проход/слизистая оболочка анального канала
• Раны/порезы/язвы во рту/на языке/губах
• Кровоточащие десна
• Слизистая оболочка носа
• Порезы/ссадины на половом члене

По результатам изучения контингента онлайн-платформ для знакомств можно выделить
следующие категории:

 «Виртуалы» – участники платформ, ограничивающиеся общением, в реальности не
встречаются, но в любой момент могут решиться на встречу.

 «Аферисты» – используют платформу для личного обогащения, используют различные
приёмы и схемы для обмана других участников. Как правило, это люди из числа лиц,
отбывающих тюремное заключение, личных контактов не имеют.
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 Хакеры-вымогатели, взламывающие аккаунты и получающие незаконный доступ к
информации, хранящейся на устройствах, с целью дальнейшего вымогательства.

 Секс-работники – люди, ищущие встречи за вознаграждение, готовые за материальную
компенсацию оказать сексуальные услуги.

 Постоянные участники платформ, имеют опыт встреч и знакомств, как правило, не
скрывают свою сексуальную ориентацию.

 Бисексуальные участники платформ, как правило, находятся в гетеросексуальных
отношениях. Наиболее закрытая группа.
Результаты исследования показывают низкую осведомлённость участников об инфекциях,
передающихся половым путём. Оральные контакты считаются безопасными и не требующими
защиты. В целом среди участников онлайн-платформ для знакомств в Пермском крае
наблюдалась высокая степень готовности к рискованному сексуальному поведению. С учётом
нарастающей тенденции использования данных платформ бисексуальными участниками,
имеющими гетеросексуальные контакты, увеличивается риск передачи инфекционных
заболеваний, и последующая передача этих заболеваний своим гетеросексуальным партнёрам.
Такая ситуация обусловлена растущим употреблением психостимуляторов, снимающих
ценностные барьеры и усиливающих сексуальное влечение, низким уровнем
информированности о передаче инфекционных заболеваний среди участников онлайнплатформ, отсутствием/недостаточностью профилактической работой в онлайн пространстве.
Результаты исследования показали, что использование онлайн-платформ возможно не только
для проведения опросов, но и для повышения информированности среди пользователей.
Исходя из этого, планируется использовать онлайн-возможности для проведения дальнейшей
профилактической работы среди МСМ, практикующих употребление наркотических веществ, в
следующем формате:
Подготовленные онлайн-консультанты, зарегистрированные в качестве участников онлайнплатформ, в процессе общения выясняют имеющиеся риски, фокусируют внимание партнёра
по переписке на различных рискованных практиках и способах профилактики. Даются контакты
специализированных низкопороговых центров. Желающим выдаётся код для получения
средств защиты в аптеках города. С аптеками проводится предварительная договорённость, и
оплата раздаточного материала.
Данный вид профилактической консультационной работы достаточно прозрачен для контроля,
т.к. оплата консультантов производится после получения их отчётов в форме скриншотов
общения.
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