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Цель и задачи исследования

Цель: изучить, каким образом употребление наркотических, психотропных веществ и / или 
отдельных лекарственных средств влияет на сексуальное поведение и психическое 
здоровье МСМ, и как можно минимизировать риски передачи при этом инфекций, прежде 
всего - ВИЧ.

Задания:

- исследовать поведение МСМ в возрасте от 18 лет, проживающих в Киеве или пригороде, 
употребляющих химические вещества и которые могут иметь опыт химсекса;

- на основании полученных данных разработать рекомендации по уменьшению вреда от 
употребления химических веществ мужчинами, практикующих секс с мужчинами, и 
снижение рисков передачи инфекций, прежде всего ВИЧ, в результате химсекса среди 
МСМ.



Целевые группы

 100 МСМ, которые употребляют химические вещества, с 
потенциальным опытом химсексу, для участия в устном опросе 
«с глазу на глаз» (количественное исследование).

 5 ключевых информантов (КИ) для участия в глубинных 
интервью (ГИ) и

 10 МСМ, употребляющих химические вещества, с 
потенциальным опытом химсексу для участия в ГИ 
(качественное исследование).



Критерии включения
МСМ:

- Возраст: не менее 18 лет

- проживание в Киеве или пригороде;

- употребление химических веществ не реже 1-го раза в полгода;

- наличие сексуальных контактов с мужчинами в течение последних 6 месяцев.

Ключевые информанты:

Лица, обладающие знаниями или собственным опытом химсекса и имеют 
широкую сеть социальных контактов среди МСМ.



Рекрутинг респондентов

1. Через Интернет:

- на специализированных сайтах знакомств Qguys, Bluesystem, 
Gay Romeo;

- в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук;

- через мобильные приложения для МСМ Hornet, Grindr.

2. Через сеть личных знакомств интервьюеров и сотрудников 
организации "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ".



Гипотезы исследования
Гипотеза 1:

 МСМ, которые употребляют химические вещества, практикуют секс без презерватива.

Гипотеза 2:

 Под воздействием химических веществ теряется самоконтроль, а следовательно, значительно 
увеличивается риск инфицирования ВИЧ, вирусными гепатитами, другими ИППП.

Гипотеза 3:

 Регулярное употребление неинъекционных наркотических средств, психотропных веществ и / 
или отдельных лекарственных средств часто приводит к переходу на инъекционные 
наркотические средства.

Гипотеза 4:

 В МСМ, употребляющих химические вещества, могут возникать или углубляться 
депрессивные состояния, психические расстройства, суицидальные настроения, а также риск 
подвергнуться сексуальному насилию.



Основные результаты (1)
 Подавляющее большинство респондентов (88%, n = 100) никогда не употребляли

химические вещества инъекционным путём;

 химсекс часто предусматривает практики группового или экстремального секса;

 распространёнными являются практики одновременного или последовательного 
применения различных видов химических веществ (87%) или объединения их с 
алкоголем (91%); 31% опрошенных употребляли химические вещества вместе с 
стимулирующими препаратами;

 46% опрошенных МСМ имеет опыт передозировок;

 31% опрошенных получали физические травмы в результате химсекса (разрывы, 
ушибы, раны, анальные трещины, ожоги слизистых оболочек, синяки, укусы и 
царапины) часть может касаться ожидаемых травм в результате экстремального секса;



Основные результаты (2)

 чаще всего химсекс практикуется дома (96%), в гостях (94%) и в ночных клубах (58%); 
также популярным является употребление химических веществ на природе (55%), 
однако для самого секса потребители обычно переходят в более комфортное место;

 Чаще всего МСМ употребляют марихуану (99%), амфетамин (85%), попперс (83%), 
экстази (76%) и МДМА (64%);

 в течение последних 6 месяцев всегда использовали презерватив во время химсекса 
только 26% МСМ;

 24% респондентов имели проблемы на работе, в бизнесе, в учебе, а также с 
финансами в результате употребления химических веществ;

 Основные последствия употребления химических веществ: пространственная 
временная прострация (46%), приступы чрезмерного возбуждения (41%), приступы 
агрессии (31%).



Рекомендации для стейкхолдеров (1)

1. Учесть специфические потребности МСМ, употребляющих химические 
вещества и практикующих химсекс, в пакете медико-социальных услуг для 
МСМ и других мероприятий, направленных на МСМ, в том числе: 

- изготовление и распространение информационных материалов; 

- консультирование по принципу «равный-равному»; 

- медицинская, юридическая и психологическая поддержка МСМ;

- оперативное тестирование химических веществ перед их употреблением;

- предоставление экстренной домедицинской и медицинской помощи для 
МСМ в случаях передозировок.



Рекомендации для стейкхолдеров (2)

2. Спланировать и внедрить на постоянной основе рекламно-информационную 
кампанию по профилактике и другим аспектам химсекса и употребления 
химических веществ среди МСМ.

3. Создать национальный веб-ресурс, посвященный проблематике химсекса.

4. Провести образовательные мероприятия для равных консультантов, работников 
МСМ-сервисных НПО, медицинского персонала учреждений, предоставляющих 
услуги МСМ, местных властей, правоохранителей и т.п. с целью увеличения их 
осведомленности о явлении и практики химсексf, предупреждения стигматизации 
и дискриминации МСМ, употребляющих химические вещества.



Рекомендации для стейкхолдеров (3)

5. Рекомендовать ВИЧ-отрицательным МСМ, практикующих химсекс, приобщаться к 
программе доконтактной профилактики (PrEP), пилотное внедрение которой 
осуществляет общественная организация «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» с декабря 2017 года.

6. Ознакомиться с лучшими мировыми практиками работы с МСМ, которые 
употребляют химические вещества и практикуют химсекс.

7. Проводить адвокационную работу по пересмотру номенклатуры и максимально 
допустимых объемов химических веществ, оборот которых в Украине запрещен или 
ограничен, с учетом лучшего мирового опыта и рекомендаций соответствующих 
международных организаций.

8. Провести национальное исследование по проблематике химсекса среди МСМ для 
получения информации о ситуации в других городах Украины.



Текущая ситуация по пилоту

По состоянию на 15.05.2018:

Всего привлечено к проекту: 121 МСМ, из них положительные результаты на:

ВИЧ - 8; ВГВ - 5; ВГС - 4; сифилис - 14; гонорея и хламидиоз - 17.

Уже получили PrEP 96 (+2 - обнаружен сифилис).

Количество случаев инфицирования ВИЧ во время приема PrEP: 1 (период 
«окна»).

Количество отказов от PrEP после вхождения в программу (хотя бы 1 раз уже 
получали месячный курс PrEP): 2.



Презентация исследования на 2-м Химсекс 
Форуме в Берлине 22-24.03.2018г.
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