
ИНТЕГРИРОВАННОЕ БИО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ИНЪЕКЦИОННЫМ СПОСОБОМ (2020) 

Страница 1 з 44 

                      

АНКЕТА ДЛЯ ЛУИН 

 
Населённый пункт:   _______________________________________________ 

ID респондента:   _______________________________________________ 

Дата интервью   _______________ / _______________________/2020 год 

Время начала интервью  _______________ часов _____________________минут 

 
 
 
 

БЛОК А. ОТБОР РЕСПОНДЕНТОВ 

 

А0 Укажите три первые буквы Вашей фамилии на русском языке  

А1 Укажите две первые буквы Вашего имени на русском языке  

А2 Укажите две первые буквы Вашего отчества на русском языке  

А3 Укажите день (число) Вашего рождения  

А4 Укажите месяц Вашего рождения  

А5 Укажите год Вашего рождения  

А6 Уточните, пожалуйста, Ваш возраст (количество полных лет)  

 

А7. Пол респондента: (один вариант ответа) 

1 Мужской 

2 Женский 

3 Трансгендерный человек 

 

А8. Из предложенных вариантов выберите тот, который соответствует Вашему семейному 

положению на данный момент? (Один вариант ответа) 

1 
Официально женат/замужем или живу вместе с женщиной/мужчиной в 

гражданском браке 

Переход к А9 2 
Официально женат/замужем, но нет другого постоянного сексуального 

партнера / партнеров 

3 
Холост/не замужем, но имею постоянного сексуального партнера/ 

партнеров или помолвлен/помолвлена 

4 
Женат /замужем, но не живу вместе ни с женщиной / мужчиной, ни с другим 

сексуальным партнером Переход к А10 

5 Официально женат/не замужем и вообще не имею сексуального партнера 

 

А9. Принимает ли Ваш муж / Ваша жена или постоянный сексуальный партнер наркотические 

вещества инъекционным способом? (Один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет, но в прошлом употреблял/употребляла 

3 Нет, никогда не употреблял / употребляла 

98 Не знаю/не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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А10. Какой самый высокий уровень образования Вы получили? (Один вариант ответа) 

1 Начальное образование (неполных 9 классов) 

2 Базовое (неполное) среднее образование (полных 9 классов) 

3 Полное общее среднее образование (полных 11 классов) 

4 Высшее образование (менее 4 курсов) 

5 Базовое высшее образование (ВУЗ I-II уровней аккредитации, техникум) 

6 
Полное высшее образование (бакалавр, магистр вузов III-IV уровней аккредитации, 

университет, институт) 

7 Другое (укажите) ________________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (НЕ зачитывать) 

 

А11. Ваше основное занятие сейчас? (Один вариант ответа) 

1 Имею постоянную работу 

2 Имею случайные заработки 

3 Безработный / безработная 

4 Занимаюсь домашним хозяйством 

5 Нетрудоспособен/неработоспособна (человек с инвалидностью) 

6 Ученик/ученица школы 

7 Ученик/ученица ПТУ 

8 Студент/студентка техникума 

9 Студент/студентка ВУЗа 

10 Другое (укажите) ________________________________________________________________ 

98 Не знаю/не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (НЕ зачитывать) 

 

А12. Были ли Вы когда-нибудь бездомным?  

1 Да  

2 Нет 

99 Отказ от ответа (НЕ зачитывать) 

 

А13. Какое Ваше постоянное место жительство за последние 12 месяцев? (один вариант 

ответа) 

1 В собственном помещении 

2 В помещении родственников, друзей (не плачу аренду) 

3 В арендованном помещении (арендую самостоятельно или с кем-то) 

4 Где придется (частое изменение место жительства) 

5 На улице, в покинутых помещениях, на вокзалах (беспризорный / беспризорная) 

98 Не знаю/не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

А14. Скажите, пожалуйста, каким был Ваш личный доход за последние 30 дней? (открытый 

вопрос) (с учетом доходов от официальной и неофициальной деятельности, работы, пенсий, 

стипендий, субсидий, а также помощи, полученной от родственников и знакомых. Переведите все 

доходы в денежный эквивалент) 

 гривен  

98 Не знаю/не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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А15. За последние 30 дней Вы тратили деньги на приобретение и / или приготовление 

наркотических веществ для собственного потребления? (один вариант ответа) 

1 Да Переход к А16 

2 Нет Переход к А17 

98 Не знаю/не помню (не зачитывать) 
Переход к B1 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

А16. Сколько именно денег Вы израсходовали на приобретение и/или приготовление 

наркотических веществ для собственного потребления за последний месяц? (открытый 

вопрос) 

 гривен  Переход к B1 

98 Не знаю/не помню (не зачитывать) Переход к B1 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) Переход к B1 

 

А17. Уточните, пожалуйста, почему Вы не тратили деньги на приобретение и / или 

приготовление наркотических веществ за последние 30 дней? (один вариант ответа) 

1 Имел / имела все ингредиенты для приготовления наркотиков, за которые не нужно было 

платить 

2 Наркотические вещества мне давали бесплатно друзья, сексуальные партнеры, родственнике 

3 Другое (укажите)_________________________________________________________________ 

98 Не знаю/не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

 

B. УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
 

B1. Как часто Вы употребляете напитки, которые содержат алкоголь? (один вариант ответа) 

1 Никогда Переход к B4 

2 Каждый месяц или реже 

Переход к B2 

3 2-4 раза в месяц 

4 2-3 раза в неделю 

5 4 и больше раз в неделю 

6 Ежедневно 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

B2. Сколько алкогольных напитков Вы потребляете в обычный день? (один вариант ответа) 

(под стандартным алкогольным напитком подразумевается кружка или бутылка пива, бокал вина 

или рюмка водки и т. п.) 

1 1 или 2 

2 3 или 4 

3 5 или 6 

4 7-9 

5 10 и больше 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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B3. Как часто Вы потребляете шесть или больше алкогольных напитков за один раз?   

(один вариант ответа) 

1 Никогда 

2 Реже, чем ежемесячно 

3 Каждый месяц 

4 Каждую неделю 

5 Ежедневно или почти ежедневно  

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

B4. Сколько Вам было лет, когда Вы впервые попробовали….  
(один вариант ответа по каждой строке) 

№ 
Вид наркотических 

веществ 
Лет 

Никогда не 

употреблял 

таким способом 

Не знаю /             

не помню (не 

зачитывать) 

Отказ от 

ответа (не 

зачитывать) 

1 

Неинъекционные 

(наркотики, которые Вы 

употребляли 

неинекционно) 

 97 98 99 

2 инъекционные наркотики  97 98 99 

 

B5. Какой наркотик Вы попробовали впервые с …. (один вариант ответа по каждой строке) 

№ 
Вид наркотических 

веществ 
Название 

Никогда не 

употреблял 

таким способом 

Не знаю /     

не помню (не 

зачитывать) 

Отказ от 

ответа (не 

зачитывать) 

1 

Неинъекционные 

наркотики (наркотики, 

которые Вы употребляли 

неинъекционно) 

 97 98 99 

2 инъекционные наркотики  97 98 99 

 

B6. Как часто Вы употребляли наркотические вещества инъекционным образом?  
(один вариант ответа по каждой строке) 

1 Количество раз за последнее время (полные 24 часа), что предшествовало опросу  

2 Количество дней за последнюю неделю (количество не должно превышать 7 дней)  

3 Количество дней за последние 30 дней (количество не должно превышать 30 дней)  
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B7. За последние 30 дней Какие наркотические вещества Вы употребляли инъекционным 

путем? (несколько вариантов ответа) КАРТОЧКА 1 

В8. Какие наркотические вещества Вы употребляли за последние 12 месяцев? (несколько 

вариантов ответа) КАРТОЧКА 1 

B9. Какой из инъекционных наркотиков Вы считаете основным для себя? 

(один вариант ответа) КАРТОЧКА 1 

В10. Какие наркотические вещества Вы употребляли не инъекционно за последние 12 месяцев? 

(несколько вариантов ответа) КАРТОЧКА 1 

№ Наркотическое вещество 

B7.  

Инъек-

ционные  

за 

последние  

30 дней 

В8. 

Инъек-

ционные за 

последние 

12 месяцев  

В9.  

Инъек-

ционный 

основной 

В10. 

Употребление 

не 

инъекционно 

за последние 

12 месяцев  

1 
Экстракт опия в редком состоянии 

(ширка, черная) 
1 1 1 1 

2 Героин 2 2 2 2 

3 
Дезоморфин ("крокодил", 

"электроширка") 
3 3 3 3 

4 
Метамфетамин в виде порошка 

(кристаллический) 
4 4 4 4 

5 

Метамфетамин в виде раствора (винт, 

первинтин, препараты, которые 

изготовляются с добавлением йода и 

красного фосфора из лекарства, 

которое содержало эфедрин или 

псевдоефедрин) 

5 5 5 5 

6 Амфетамин в виде порошка (фен) 6 6 6 6 

7 Кокаин (кокс) 7 7 7 7 

8 
Эфидрин (бодяга, болтушка, джеф, 

мулька, Федя) 
8 8 8 8 

9 Соль (MDPV, мефедрон) 9 9 9 9 

10 
Метилендиоксиметамфетамин (экстазе, 

MDMA) 
10 10 10 10 

11 Трамадол (трам, трамал) 11 11 11 11 

12 Морфин 12 12 12 12 

13 Фентанил (белый китаец) 13 13 13 13 

14 

Оксикодон (оксиконтин, перкоцет, 

перкодон, роксицет, роксикодон, 

тилокс) 

14 14 14 14 

15 

Программный метадон, который 

получает в программе ЗПТ 

(таблетований или в редком 

состоянии), с постановкой на наркоучет 

15 15 15 15 

16 
Программный метадон, купленный из 

рук (таблетированный) 
16 16 16 16 

17 
Уличный метадон в кристаллах / 

порошка 
17 17 17 17 
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18 

Программный бупренорфин, который 

получает в медицинском заведении, 

например, в программе ЗПТ 

(таблетированный), с постановкой на 

наркоучет 

18 18 18 18 

19 
Программный бупренорфин, купленный 

из рук (таблетированный) 
19 19 19 19 

20 Уличный бупренорфин (субитекс)  20 20 20 20 

21 Налбуфин 21 21 21 21 

22 Баклофен (баклосан, бакл) 22 22 22 22 

23 Фенибут 23 23 23 23 

24 Концерта 24 24 24 24 

25 Декседрин 25 25 25 25 

26 Аддерол 26 26 26 26 

27 
Лирика (действующее вещество - 

прегабалин, габапентин) 
27 27 27 27 

28 
Спидбол (смесь кокаина с героином 

или морфином) 
28 28 28 28 

29 

Меткатинон (джефф), препараты, 

которые изготовляются  с добавлением 

марганца из лекарства, которое 

содержало эфедрин 

29 29 29 29 

30 

Катинон (бовтушка, мулька), 

препараты, которые изготовляются с 

добавлением марганца из лекарства на 

основе фенилпропаноламина (РРА) 

30 30 30 30 

31 ЛСД (кислота) 31 31 31 31 

32 Мескалин 32 32 32 32 

33 Тарен 33 33 33 33 

34 Катемин / калипсол (инъекционно) 34 34 34 34 

35 Катемин / калипсол (перорально) 35 35 35 35 

36 Псилоцин 36 36 36 36 

37 Марихуанна (канабис, план) 37 37 37 37 

38 Маковые семена 38 38 38 38 

39 Семена конопли 39 39 39 39 

40 Гашиш (чаррас) 40 40 40 40 

41 Гашишное масло  41 41 41 41 

42 

Сонно-седативные препараты, 

барбитурати (валиум, барбовал, 

диазепам, сонат, ксанокс, димедрол, 

тропикамид, риназолин и т.п.).  

42 42 42 42 

43 
Ингалянты (бензин, ацетон, этанол и 

т.п.) 
43 43 43 43 

44 
Другое (укажите) 

_______________________________ 
44 44 44 44 

45 
Смешиваю несколько наркотических 

веществ 
45 45 45 45 

46 Не употребляю так - - - 46 
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98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 98 98 98 98 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 99 99 99 99 

 

B11. Как часто Вы употребляли Ваш основной инъекционный наркотик? (открытый вопрос) 

 количество дней за последние 30 дней 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

B12 Каким образом Вы получаете Ваш основной наркотик для употребления?  

(несколько вариантов ответа) 

1 Готовлю самостоятельно 

2 Готовят друзья / знакомые 

3 Покупаю готовое наркотическое вещество "на точке", "у барыги" / посредника 

4 Покупаю готовое наркотическое вещество через "закладку" 

5 Покупаю готовое наркотическое вещество в аптеке 

10 Другое (укажите)_________________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

B13. Скажите, пожалуйста, изменилась ли цена / качество / доступ Вашего основного наркотика 

за последние 12 месяцев? (один вариант ответа по каждой строке) 

№ Характеристика 

Изменилось в лучшую 

для меня сторону 

(дешевле, улучшилось 

качество, стало легче 

достать) 

Осталось 

без 

перемен 

Изменилось в худшую 

для меня сторону 

(дороже, ухудшилось 

качество, стало 

труднее достать) 

Не знаю / не 

помню (не 

зачитывать) 

1 Цена 1 2 3 98 

2 Качество 1 2 3 98 

3 Доступ  1 2 3 98 

 

B14. Использовали Вы стерильные иглу и шприц во время последнего употребления 

инъекционных наркотиков или нет? (один вариант ответа) 

1 Да, использовал 

2 Нет, не использовал 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

В15. Где именно Вы взяли/купили шприц/иглу, которые Вы использовали во время последнего 

употребления инъекционных наркотиков? (один вариант ответа) 

1 Купил в аптеке 

2 Получил бесплатно в аптеке 

3 
Получил от социального работника (например, на пункте обмена шприцев, в 

неправительственной организации, во время аутрич- работы) 

4 Получил стерильный шприц/иглу от друга/знакомого/полового партнера 

5 Получил уже использованный шприц/иглу от друга/знакомого/полового партнера 

6 Повторно использовал свой шприц/иглу 

7 Купил наркотик в уже набранном шприце, который использовал для инъекции 

8 Нашел использованный шприц / иглу 
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9 Другое (укажите) ________________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
 
B16. Скажите, пожалуйста, за последние 30 дней делали ли Вы инъекцию со шприца / иглы, 

которым до этого сделал инъекцию другой человек? (один вариант ответа) 

1 Да, делал Переход к B17 

2 Нет, не делал 

Переход к B18 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
 
В17. Как часто за последние 30 дней Вы вводили себе наркотик со шприца, который перед Вами 

использовал другой человек? 

1 Всегда (100%) 

2 В большинстве случаев (75%) 

3 В половине случаев (50%) 

4 Иногда (25%) 

5 Редко (10%) 

6 Никогда 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
 
B18. Скажите, пожалуйста, за последние 30 дней были случаи, когда Вы использовали свой 

шприц и / или иглу повторно для инъекции другой дозы наркотика, или нет? (один вариант 

ответа) 

1 Да Переход к B19 

2 Нет 

Переход к B21 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
 
B19. Сколько шприцев и / или игл за последние 30 дней Вы использовали повторно несколько 

раз? (открытый вопрос) 

1 _____________________ количество шприцев/иголок 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

B20. Пожалуйста, вспомните последний случай на протяжении последних 30 дней, когда Вы 

использовали один и тот самый шприц / иглу. Сколько раз Вы использовали один и тот самый 

шприц / иглу? (открытый вопрос) 

1 _____________________ раз 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

B21. Как часто Вы употребляли инъекционные наркотики вместе с другими лицами (Вы и они 

употребляли в одном месте и в то же время)? (один вариант ответа) 

1 Всегда (100%) 

2 В большинстве случаев (75%) 

3 В половине случаев (50%) 

4 Иногда (25%) 

5 Редко (10%) 
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6 Никогда  

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

B22. С кем вместе Вы употребляли инъекционные наркотики за последние 30 дней (Вы и они 

употребляли в одном месте и в то же время)? (один вариант ответа по каждой строке) 

№ Лицо, с которым употреблял Да Нет 
Не знаю/не помню 

(не зачитывать) 

1 Друг / подруга, знакомый / знакомая 1 2 98 

2 Жена / мужчина или постоянный сексуальный партнер 1 2 98 

3 Случайный сексуальный партнер 1 2 98 

4 Малознакомое лицо, не сексуальный партнер 1 2 98 

5 Дилер (наркоторговец) 1 2 98 

6 Другое лицо (укажите, кто именно_________________) 1 2 98 

 

B23. За последние 30 дней были ли случаи, когда Вы отдавали, одалживали или продавали 
иглу / шприц другому лицу после того, как сделали себе инъекцию? (один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

B24. За последние 30 дней Вы получали / покупали инъекцию в уже наполненном шприце, то 

есть, Вы не видели, как этот шприц наполнялся? (один вариант ответа) 

1 Да Переход к B25 

2 Нет 

Переход к B26 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

B25. Вспомните последний случай, когда Вы получали / покупали инъекцию в уже наполненном 

шприце. Уточните, пожалуйста, при каких обстоятельствах это происходило?  

(один вариант ответа) 

1 Дилер / "Барыга" вынес уже готовый шприц 

2 Угостили друзья / знакомые в уже наполненном шприце 

3 В месте закладки лежал уже готовый шприц 

4 Другое (укажите) ________________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

B26. За последние 30 дней были ли случаи, когда Вы распределяли наркотическое вещество 

из большого шприца ("выборка", несколько доз в одном шприце) в свой шприц для 

дальнейшего употребления? (один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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B27. За последние 30 дней были ли случаи, чтобы Вы или кто-то использовал для инъекции 

шприц ("выборка", несколько доз в одном шприце), из которого потом распределялось 

наркотическое вещество по другим шприцам для дальнейшего употребления? (один вариант 

ответа) 

1 Да, я использовал 

2 Нет 

3 Лично не использовал, но видел, как другие использовали 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

B28. Вы использовали общее оборудование или материалы для распределения или 

приготовления наркотического вещества хотя бы один раз за последние 30 дней? (один 

вариант ответа) (под общим оборудованием имеется в виду любая посуда, шприцы, иглы, вода, 

фильтры, ватта и т.п.) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 
 

БЛОК C. СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 

C1. Скажите, пожалуйста, Вы вступали когда-нибудь в сексуальные отношения?  

(один вариант ответа) 

1 Да Переход к C2 

2 Нет 

Переход к D1 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
 

C2. Сколько Вам было лет, когда Вы впервые вступили в сексуальные отношения?  

(один вариант ответа) 

1 _____________________ лет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
 

C3. Были ли у Вас сексуальные контакты за последние 12 месяцев? (несколько вариантов 

ответа) 

1 Да, с мужчиной 

2 Да, с женщиной   

3 Да, с трансгендерным человеком  

4 Нет, я не имел / не имела сексуальных контактов 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

C4. Были ли у Вас сексуальные контакты за последние 30 дней? (несколько вариантов ответа) 

1 Да, с мужчиной 

2 Да, с женщиной   

3 Да, с трансгендерным человеком  

4 Нет, я не имел / не имела сексуальных контактов 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 
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99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

C5. Как часто на протяжении последних 7 дней (полная неделя) у Вас были сексуальные 

контакты? (один вариант ответа) 

1 Один раз 

2 2-3 раза 

3 4-6 раз 

4 Один раз в день 

5 Не было контактов 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

C6. Использовали ли Вы или Ваш партнер / Ваша партнерша презерватив во время последнего 

сексуального контакта? (один вариант ответа) 

1 Да Переход к C7 

2 Нет 

Переход к C8 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

C7. Где именно Вы взяли / купили презерватив, который Вы использовали во время 

последнего сексуального контакта? (один вариант ответа) 

1 Купил / купила в аптеке 

2 Купил / купила в магазине 

3 Получил /получила бесплатно в аптеке 

4 Получил / получила бесплатно от социального работника (например, в пункте обмена шприцов, 

неправительственной организации, в аптеке, от аутрич работника, в мобильной амбулатории) 

5 Получил / получила в медицинском учреждении (поликлинике, Центре СПИДа, кабинете 

Доверия и т.п.) 

6 Получил / получила от своего полового партнера 

7 Получил / получила от друга / знакомого 

8 Другое (укажите) ________________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

Интервьюер! Прежде чем начать задавать респонденту следующие вопрос, пожалуйста, 

объясните ему, что… 

Постоянные сексуальные партнеры - это партнеры, с которыми респондент имеет 

постоянные сексуальные контакты. 

Случайные сексуальные партнеры - это малознакомые партнеры, с которыми респондент имел 

случайный сексуальный контакт, но при этом не платил и не получал материального 

вознаграждения. 

Коммерческие сексуальные партнеры - это партнеры, которым респондент давал или от 

которых получал вознаграждение за сексуальный контакт. Под вознаграждением понимаются 

деньги, пища, вещи, алкоголь, наркотические вещества, защита и т.п. 
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C8. С каким из партнеров у Вас был последний сексуальный контакт? (один вариант ответа) 

1 С постоянным партнером 

2 Со случайным партнером 

3 С коммерческим партнером, которому Вы давали вознаграждение за секс 

4 С коммерческим партнером, который Вам давал вознаграждение за секс 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

С9. С кем у Вас был последний сексуальный контакт? (один вариант ответа) 

1 С одним или несколькими мужчинами 

2 С одной или несколькими женщинами    

3 С одним или несколькими трансгендерными людьми  

4 Групповой секс с разными партнерами  

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

C10. Каким был Ваш последний сексуальный контакт? (один вариант ответа) 

1 Вагинальный 

2 Анальный 

3 Оральный 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

C11. Из числа партнеров, с которыми Вы вступали в сексуальный контакт на протяжении 

последних 30 дней, какое количество из них принадлежала к категориям… (отдельно по каждой 

строке) 

№ Виды сексуальных партнеров 

Наличие сексуальных партнеров и их 

количество за последний месяц (30 дней) 

Да Количество Нет Не знаю / не помню 

(не зачитывать) 

1 Постоянный партнер 1 → __________ 2 98 

2 Случайный партнер 1→ __________ 2 98 

3 
Коммерческий партнер, которому Вы давали 

вознаграждение за секс 
1→ __________ 

 

2 
98 

4 
Коммерческий партнер, который Вам давал 

вознаграждение за секс 
1→ __________ 2 98 

Интервьюер, сосчитайте сумму и задайте проверочный вопрос 

5 Общее количество партнеров  __________   

 

C12. Использовали ли Вы презерватив во время последнего сексуального контакта с… (один 
вариант ответа по каждой строке) 

№ Виды сексуальных партнеров Да Нет 
Не знаю / не помню 

(не зачитывать) 

Не было 

партнера 

1 Постоянный партнер 1 2 98 4 

2 Случайный партнер 1 2 98 4 

3 
Коммерческий партнер, которому Вы давали 

вознаграждение за секс 
1 2 98 4 

4 
Коммерческий партнер, который Вам давал 

вознаграждение за секс 
1 2 98 4 
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C13. Как часто за последние 30 дней Вы использовали презерватив во время сексуальных 

контактов с Вашим ПОСТОЯННЫМ партнером? (один вариант ответа) 

C14. Как часто за последние 30 дней Вы использовали презерватив во время сексуальных 

контактов с Вашим СЛУЧАЙНЫМ партнером? (один вариант ответа) 

C15. Как часто за 30 дней месяцев Вы использовали презерватив во время сексуальных 

контактов с Вашим КОММЕРЧЕСКИМ партнером, которому ВЫ ДАВАЛИ вознаграждение за 

секс? (один вариант ответа) 

C16. Как часто за последние 30 дней Вы использовали презерватив во время сексуальных 

контактов с Вашим КОММЕРЧЕСКИМ партнером, который ВАМ ДАВАЛ вознаграждение за секс? 

(один вариант ответа) 

№ Частота 

C13. 

Постоянный 

партнер 

C14. 

Случайный 

партнер 

C15. 

Коммерческий 

партнер, 

которому Вы 

давали 

вознаграждение 

за секс 

C16. 

Коммерческий 

партнер, 

который Вам 

давал 

вознаграждение 

за секс 

1 Всегда (100%) 1 1 1 1 

2 
В большинстве случаев 

(75%) 
2 2 2 2 

3 В половине случаев (50%) 3 3 3 3 

4 Иногда (25%) 4 4 4 4 

5 Редко (10%) 5 5 5 5 

6 Никогда  6 6 6 6 

7 Не было партнера 8 8 8 8 

98 
Не знаю / не помню (не 

зачитывать) 
98 98 98 98 

99 
Отказ от ответа (не 

зачитывать) 
99 99 99 99 

 

 

БЛОК D. МЕДПОМОЩЬ  ПРИ ИППП 
 

D1. Скажите, пожалуйста, болеете ли Вы или болели … (один вариант ответа по каждой 

строке) 

№ Заболевания Да Нет Не знаю / не помню (не зачитывать) 

1 Гепатит В 1 2 98 

2 Гепатит С 1 2 98 

3 Сифилис 1 2 98 

4 Гонорея  1 2 98 

5 Хламидиоз  1 2 98 

6 Герпес  1 2 98 

7 Вирус папилломы человека 1 2 98 

8 Туберкулез 1 2 98 
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D2. А  проходили ли Вы лечение в связи с наличием ГЕПАТИТА В? (один вариант ответа) 

D3. А лечение в связи с наличием ГЕПАТИТА С? (один вариант ответа) 

D4. СИФИЛИСА? (один вариант ответа) 

D5. ТУБЕРКУЛЕЗА? (один вариант ответа) 

№ Варианты ответов 

D2. 

Гепатит 

В 

D3. 

Гепатит 

С 

D4. 

Сифилис 
D5. 

Туберкулез 

1 
Да, прошел полный курс лечения и 

вылечился 
1 1 1 1 

2 
Да, прошел полный курс лечения, но не 

вылечился 
2 2 2 2 

3 
Да, проходил курс лечения, но не 

завершил его 
3 3 3 3 

4 Да, прохожу курс лечения сейчас 4 4 4 4 

5 
Нет, не проходил курс раньше и не 

прохожу сейчас 
5 5 5 5 

6 Не болел и не болею сейчас  6 6 6 6 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 98 98 98 98 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 99 99 99 99 

 

D6. Делали ли Вы тест на гепатит В быстрым тестом в неправительственной организации в 

2019 году? (один вариант ответа по каждому столбику) 

D7. Делали ли Вы тест на гепатит В быстрым тестом в неправительственной организации в 

2020 году? (один вариант ответа по каждому столбику) 

№ Варианты ответа D6. 2019 D7. 2020 

1 Да 1 1 

2 Нет  2 2 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 98 98 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 99 99 

Если респондент не делал быстрый тест на гепатит В в 2019 и 2020 годах, переходите к вопросу 

D9 (ответ "Нет" в обеих столбиках). 

 

D8. Припомните, кто именно проводил последний быстрый тест на гепатит В в 

неправительственной организации? (один вариант ответа) 

1 Социальный работник сделал мне тест 

2 Медицинский работник сделал мне тест 

3 Я сам, но с инструкциями социального работника 

4 Я сам, без любой помощи или инструкций социального работника 

5 Другое (укажите) ________________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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D9. Делали ли Вы тест на гепатит С быстрым тестом в неправительственной организации в 

2019 году? (один вариант ответа по каждому столбику) 

D10. Делали ли Вы тест на гепатит С быстрым тестом в неправительственной организации в 

2020 году? (один вариант ответа по каждому столбику) 

№ Варианты ответа D8. 2019 D9. 2020 

1 Да 1 1 

2 Нет  2 2 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 98 98 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 99 99 

Если респондент не делал быстрый тест на гепатит С в 2019 и 2020 годах, переходите к вопросу 

D12 (ответ "Нет" в обеих столбиках). 

 

D11. Припомните, кто именно проводил последний быстрый тест на гепатит С в 

неправительственной организации? (один вариант ответа) 

1 Социальный работник сделал мне тест 

2 Медицинский работник сделал мне тест 

3 Я сам, но с инструкциями социального работника 

4 Я сам, без любой помощи или инструкций социального работника 

5 Другое (укажите) ________________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

D12. Делали ли Вы тест на сифилис быстрым тестом в неправительственной организации в 

2019 году? (один вариант ответа по каждому столбику) 

D13. Делали ли Вы тест на сифилис быстрым тестом в неправительственной организации в 

2020 году? (один вариант ответа по каждому столбику) 

№ Варианты ответа D11. 2019 D12. 2020 

1 Да 1 1 

2 Нет  2 2 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 98 98 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 99 99 

Если респондент не делал быстрый тест на сифилис в 2019 и 2020 годах, переходите к вопросу 

E1 (ответ "Нет" в обеих столбиках). 

 

D14. Припомните, кто именно проводил последний быстрый тест на сифилис в 

неправительственной организации? (один вариант ответа) 

1 Социальный работник сделал мне тест 

2 Медицинский работник сделал мне тест 

3 Я сам, но с инструкциями социального работника 

4 Я сам, без любой помощи или инструкций социального работника 

5 Другое (укажите) ________________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

  



ИНТЕГРИРОВАННОЕ БИО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ИНЪЕКЦИОННЫМ СПОСОБОМ (2020) 

Страница 16 з 44 

 
БЛОК E. ЗНАНИЕ О ВИЧ/СПИД 

 

E1. Согласны ли Вы с ниже приведенными утверждениями относительно ВИЧ-инфекции? (один 

вариант ответа по каждой строке) 

№ Твердження щодо ВІЛ 

Пол-

ностью 

не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Как 

согласен, 

так и не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Пол-

ностью 

согласен 

Не знаю /  

не помню  

(Не 

зачитывать) 

1 

Инфицирования ВИЧ можно избежать, 

если правильно использовать 

презерватив во время каждого 

полового контакта 

1 2 3 4 5 98 

2 

Инфицирования ВИЧ можно избежать, 

если человек с ВИЧ-позитивным 

статусом имеет неопределеямый 

уровень вирусной нагрузки 

1 2 3 4 5 98 

3 

Шансы получить ВИЧ-инфекцию очень 

малы, если человек с ВИЧ-

отрицательным статусом принимает 

доконтактну профилактику (PrEP) 

1 2 3 4 5 98 

4 

Шансы заразиться ВИЧ значительно 

уменьшаются, если человек 

принимает постконтактную 

профилактику (PEP) сразу же после 

контакта (<72 часов) 

1 2 3 4 5 98 

5 

После постановки ВИЧ-

положительного диагноза человек 

должен немедленно начать АРТ 

1 2 3 4 5 98 

6 

АРТ может быть отложена, если ВИЧ-

позитивный человек чувствует себя 

здоровым  

1 2 3 4 5 98 

7 

ВИЧ-позитивный человек может 

прекратить прием АРТ, если он 

чувствует себя здоровым 

1 2 3 4 5 98 

 

Е2. Считаете ли Вы, что на протяжении последних 30 дней Вы имели риск заразится ВИЧ, 

употребляя наркотики инъекционно? 

1 Да 

2 Нет 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

Е3. Считаете ли Вы, что на протяжении последних 30 дней Вы имели риск заразится ВИЧ 

через сексуальный контакт? 

1 Да 

2 Нет 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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Е4. Нужны ли были Вам за последние 30 дней чистые шприцы / иглы  

1 Да 

2 Нет 

 

Е5. Нужны ли были Вам за последние 30 дней презервативы? 

1 Да 

2 Нет 

 

БЛОК F. ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

F1. Вы являетесь клиентом общественной организации, которая работает с людьми, которые 

употребляют наркотики инъекционным образом? То есть, имеете карту или индивидуальный 

код и полчаете определенные услуги, например шприцы, презервативы, консультации. (один 

вариант ответа) 

1 Да Переход к F2 

2 Нет 

Переход к F5 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

F2. Назовите, пожалуйста, название общественной организации, клиентом которой Вы 

являетесь? (открытый вопрос) 

____________________________________________________ название общественной организации 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

F3. Вы можете показать карту клиента? (один вариант ответа) 

1 Да, код с карточки клиента _____________________  

2 Нет, у меня нет карточки клиента с собой 

3 Нет, я не хочу показывать карточку 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

F4. Как давно Вы являетесь клиентом этой общественной организации? (открытый вопрос) 

1 _____________________ месяцев 

2 _____________________ лет 

3 Является клиентом меньше месяца 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

  



ИНТЕГРИРОВАННОЕ БИО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ИНЪЕКЦИОННЫМ СПОСОБОМ (2020) 

Страница 18 з 44 

 

F5. За последние 12 месяцев получали ли Вы бесплатно в общественной организации или от 

социального работника следующее… (отдельно по каждому столбику, один вариант ответа) 

F6. За последние 30 дней получали ли Вы бесплатно в общественной организации или от 

социального работника следующее… (отдельно по каждому столбику, один вариант ответа) 

№ Бесплатные материалы 

F5. 

За последние 12 месяцев 

F6. 

За последние 30 дней 

Да Нет  

Не знаю / не 

помню (не 

зачитывать) 

Да Нет  

Не знаю / не 

помню (не 

зачитывать) 

1 Стерильные иглы / шприцы 1 2 98 1 2 98 

2 Презервативы 1 2 98 1 2 98 

3 Консультация социального работника 1 2 98 1 2 98 

4 Услуги по тестированию на ВИЧ 1 2 98 1 2 98 

5 Услуги по тестированию на гепатит 1 2 98 1 2 98 

6 Услуги по тестированию на сифилис 1 2 98 1 2 98 

7 Скрининг на туберкулез 1 2 98 1 2 98 

 

F7. Ваш доступ к профилактическим материалам (например, шприцы, презервативы) и 

консультирование на протяжении последних 12 месяцев… (один вариант ответа) 

1 Стал хуже, чем раньше 

2 Не изменился 

3 Стал лучше, чем раньше 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

F8. Покупали ли Вы шприцы / иглы для себя лично на протяжении последнего месяца (30 дней) 

или нет? (один вариант ответа) 

1 Да Переход к F9 

2 Нет 

Переход к F12 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

F9. Сколько шприцев / игл Вы купили для себя лично? Если Вы покупали шприцы для друзей 

или сексуального партнера, назовите лишь количество, купленных для себя. (открытый 

вопрос) 

1 _____________________ количество комплектов (иглы и шприцы) 

2 _____________________ количество игл (если покупались отдельно от шприцев) 

3 _____________________ количество шприцев (если покупались отдельно от игл) 

 

F10. Сколько денег Вы израсходовали на протяжении последнего месяца (30 дней) на покупку 

шприцев / игл лично для себя? (открытый вопрос) 

1 _____________________ грн 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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F11. На протяжении последних 30 дней были такие случаи, когда Вы не могли купили шприцы 

/ иглы, когда они Вам были нужны? (один вариант ответа) 

1 Да, я не мог физически найти или дойти до аптеки 

2 Да, мне не захотелось идти и покупать 

3 Да, аптека была затворена 

4 Да, шприцы/иглы стоили слишком дорого 

5 Да, из других причин _________________________________________________________ 

6 Нет, таких случаев не было  

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

F12. Покупали Вы презервативы для себя и своего партнера лично на протяжении последнего 

месяца (30 дней) или нет? Если респондент называет количество пачек презервативов - 

уточните количество именно презервативов. (открытый вопрос) 

1 Да, _____________________ количество штук Переход к F13 

2 Нет 

Переход к F14 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

F13. Сколько денег Вы израсходовали на протяжении последнего месяца (30 дней) на покупку 

презервативов лично для себя и своего партнера? (открытый вопрос) 

1 _____________________ грн 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

F14. На протяжении последних 30 дней были ли такие случаи, когда Вы не могли купили 

презервативы, когда они Вам были нужны? (один вариант ответа) 

1 Да, я не мог физически найти или дойти до аптеки / магазина 

2 Да, мне не захотелось идти и покупать 

3 Да, аптека / магазин были закрыты 

4 Да, презервативы стоили слишком дорого 

5 Да, из других причин _________________________________________________________ 

6 Нет, таких случаев не было  

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

F15. Вы слышали когда-нибудь о доконтактной профилактике (ПрЕП) или нет? (один вариант 

ответа) 

1 Да, слышал Переход к F16 

2 Нет, не слышал Переход к F18 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) Переход к F18 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) Переход к F18 

 

Доконтактная профилактика (ПрЕП) - это вид профилактической интервенции для людей, 

которые имеют высокий риск инфицирования ВИЧ. В пределах этой интервенции люди ежедневно 

принимают препарат, который помогает им защититься от инфицирования ВИЧ, но при этом 

важно не отказываться от других профилактических мер, например, от постоянного 

использования презерватива.  
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F16. Вы употребляли препараты доконтактной профилактики (ПрЕП) за последние 12 месяцев 

или нет? (один вариант ответа) 

1 Да, я употреблял / употребляла ПрЕП и употребляю сейчас 
Переход к F18 

2 Да, я употреблял / употребляла ПрЕП, но не употребляю сейчас 

3 Нет, не употреблял / не употребляла Переход к F17 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 
Переход к F18 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

F17. Почему Вы не принимали препараты ПрЕП? (несколько вариантов ответа) 

1 Стыжусь говорить об этом со своим врачом 

2 Не ощущаю риск ВИЧ-инфицирования 

3 Это недоступно в месте моего проживания 

4 Не знаю, где взять препараты 

5 Имею опасение относительно побочных эффектов 

6 Другое (укажите) _______________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

F18. Скажите, пожалуйста, согласились ли бы Вы стать участником программы ПрЕП, если… 

(один вариант ответа по каждой строке) 

№ Утверждение Да Нет 

Не знаю / не 

помню (не 

зачитывать) 

1 Препарат мог защитить человека от инфицирования ВИЧ 1 2 98 

2 Препарат необходимо было принимать ежедневно 1 2 98 

3 Препарат необходимо было получать в Центре СПИДа 1 2 98 

4 
Препарат необходимо получать в неправительственной 

организации 
1 2 98 

5 
Препарат нужно было принимать в виде иньекций приблизительно 

раз в два месяца 
1 2 98 

6 
Человеку, который начал получать препарат, необходимо делать 

тест каждые 3 месяца 
1 2 98 

7 
Человек, который начал получать препарат, должен использовать 

презерватив при каждом сексуальном контакте 
1 2 98 
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БЛОК H. ДЕПРЕССИЯ 

 

Дальше мы зададим Вам несколько вопросов о депрессии. 

 За последние 2 недели как часто Вас беспокоили следующие состояния? (один вариант 

ответа по каждой строке) 

 
 

Совсем не 
беспокоило 

Несколько 
дней 

Большинство 
дней 

Почти 
каждый 

день  

H1 
Слабый интерес или удовольствие, 
когда Вы что-то делаете 

1 2 3 4 

H2 
Ощущение угнетенности, депрессии 
или безнадежности 

1 2 3 4 

H3 
Проблемы со сном: Вы не могли 
уснуть или спали слишком много  

1 2 3 4 

H4 
Чувство усталости или недостатка 
энергии  

1 2 3 4 

H5 Плохой аппетит или переедание  1 2 3 4 

H6 
Чувство вины за себя или за то, что 
Вы неудачник, или подводите себя 
или свою семью  

1 2 3 4 

H7 
Проблема с концентрацией внимания 
при чтении или при просмотре 
телевизора   

1 2 3 4 

H8 

Вы двигались или разговаривали 
настолько медленно, что другие это 
замечали, или наоборот, были 
настолько нервными и беспокойными, 
что двигались намного быстрее, чем 
обычно  

1 2 3 4 

H9 
Мысли о том, что лучше умереть или 
навредить себе  

1 2 3 4 

 

Как часто за последние 2 недели Вас беспокоили такие проблемы? (Выберите по одному 

варианту в каждой строке) 

  
Совсем не 
беспокоило 

Несколько 
дней 

Большинство 
дней 

Почти 
каждый 

день  

H10 
Ощущение,  что Вы нервозны, 
встревожены, пребываете на грани срыва  

1 2 3 4 

H11 
Неспособность остановить или 
контролировать тревожность  

1 2 3 4 

H12 
Слишком много волнений из-за разных 
ситуаций  

1 2 3 4 

H13 
У Вас были проблемы с тем, чтобы 
расслабиться  

1 2 3 4 

H14 
Вы были настолько взволнованы, что 
было сложно сидеть спокойно  

1 2 3 4 

H15 
Вы легко разражались и были 
раздраженными 

1 2 3 4 

H16 
Вы чувствовали страх, что может 
случиться что-то ужасное  

1 2 3 4 
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БЛОК I. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ 

 

I1. Знаете ли Вы, куда нужно обращаться, если хотите пройти тест на ВИЧ? (один вариант 

ответа) 

1 Да, к __________________________________________ название / тип заведения 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I2. Смогли бы Вы беспрепятственно пройти тестирование на ВИЧ, если бы захотели это 

сделать в ближайшее время, или нет? (один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I3. Я сейчас не спрашиваю у Вас о результате, но проходили ли Вы когда-нибудь тестирование 

на ВИЧ? (один вариант ответа) 

1 Да Переход к I5 

2 Нет Переход к I4 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 
Переход к I35 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I4. Почему Вы не делали тест на ВИЧ? (один вариант ответа) 

1 Не имею желания проходить тестирование 

Переход к I35 

2 Мое сексуальное поведение было безопасном 

3 Я всегда употреблял наркотики безопасным образом 

4 Боюсь узнать о своем ВИЧ-статусе 

5 Думаю, что тестирование платное 

6 Не было достаточно времени для этого 

7 Неудобное расположение мест, где можно сделать тест 

8 Другое (укажите) _______________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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I5. Скажите, пожалуйста, где именно Вы проходили последнее тестирование на ВИЧ? (один 

вариант ответа) 

1 В Центре СПИДа 

2 В Кабинете Доверия 

3 В общественной организации / мобильной амбулатории / в пункте обмена шприцов 

4 На улице или дома с помощью социального работника или аутрич работника 

5 В мобильной амбулатории при помощи медицинского, социального или аутрич работника 

6 На сайте (в пункте) тестирования с купоном от моего коллеги / друга /партнера 

7 В поликлинике общего профиля 

8 В частной клинике 

9 В частной лаборатории 

10 В местах лишения свободы 

11 Самостоятельно купил и сделал тест 

12 Другое (укажите) ______________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I6. Сколько времени прошло после Вашего последнего теста на ВИЧ? (открытый вопрос) 

1 _____________________ месяцев 

2 _____________________ лет 

3 Меньше месяца 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I7. Давайте уточним, когда Вы проходили тестирование в последний раз? (один вариант 

ответа) 

1 На протяжении последних 6 месяцев 

2 На протяжении 6-12 месяцев 

3 Больше 12 месяцев назад 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I8. Я не спрашиваю у Вас о результате тестирования, но получили ли Вы его? (один вариант 

ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I9. Была ли проведена с Вами послетестовая консультация или нет? Врач обсудил с Вами 

результата теста на ВИЧ, предоставил необходимую информацию и психологическую 

поддержку. (один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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I10. Вы можете сообщить свой последний результат тестирования на ВИЧ или нет? (один 

вариант ответа) 

1 Да, ВИЧ-положительный Переход к I11 

2 Да, ВИЧ-отрицательный 

Переход к I19 
3 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I11. Были ли Вы зарегестрированы, как человек, который живет с ВИЧ в медицинской 

учреждении (например, в Центре СПИДа)? (один вариант ответа) 

1 Да Переход к I12 

2 Нет 

Переход к I19 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I12. Сколько времени прошло после Вашего последнего визита в Центр СПИДа?  

(открытый вопрос) 

1 _____________________ месяцев 

2 _____________________ лет 

3 Меньше месяца 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I13. Вы принимаете антиретровирусную терапию (АРТ)? (один вариант ответа) 

1 Да Переход к I14 

2 Нет, но мне уже назначили Переход к I19 

3 Принимал, но прекратил Переход к I16 

4 Нет 

Переход к I19 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I14. Мы знаем, что постоянно принимать лекарства от ВИЧ очень сложно. Когда Вы в последний 

раз пропускали приём каких-либо доз АРТ? 

1 На прошлой неделе  

2 1–2 недели тому назад  

3 3–4 недели тому назад  

4 1–3 месяца тому назад  

5 Никогда не пропускал приём лекарств за последние 3 месяца  Перехід до I19 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать)  

99 Отказ от ответа (не зачитывать)  
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І15. В последний раз, когда Вы пропускали хотя бы одну таблетку, какая из ситуаций наиболее 

лучшим образом описывает причину? 

1 Я забыл 

2 У меня не было с собой лекарств в то время, когда мне нужно было их принимать  

3 Я не хотел, чтобы человек (люди) рядом со мной увидел(и), как я принимаю лекарства  

4 Я пытался избежать побочных эффектов  

5 Я чувствовал/а себя здоровым/ой 

6 Я был / была пяный/ая  

7 Я не занимаюсь такими поведенческими практиками, которые могут передать ВИЧ другим  

8 Я не верю, что лекарства полезны  

9 Не пропускал/ла прийом лекарств 

10 Другое, отметьте _______________________ _______________________ 

 

I16. Как давно Вы перестали принимать АРТ? (открытый вопрос) 

1 _____________________ месяцев 

2 _____________________ лет 

3 Меньше месяца 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
 
I17. Иногда у людей возникают проблемы с приёмом препаратов от ВИЧ (АРВТ) из-за личных 

ситуаций и обстоятельств. По каким причинам Вы перестали принимать АРТ или еще не начали 

её принимать? (По каждой строчке выберете «Согласен / не согласен» ) 

  
Согласен 

Не 
согласен 

Затрудняюсь 
ответить 

Отказ от 
ответа 

1 
Вы были не уверены, что Вам это 
нужно   

1 2 98 99 

2 
У Вас не было времени, чтобы пойти в 
больницу   

1 2 98 99 

3 
У Вас не было сил или мотивации, 
чтобы пойти в больницу  

1 2 98 99 

4 
Вы пропустили свою запись, поэтому 
Вам тяжело вернуться назад  

1 2 98 99 

5 
Вы были слишком больным/ой, чтобы 
пойти в больницу  

1 2 98 99 

6 
Употребление наркотиков помешало 
пойти в больницу  

1 2 98 99 

7 
У Вас были нежелательны побочные 
эффекты или усложнения  

1 2 98 99 

8 
У Вас нет понимания, когда нужно пить 
каждую таблетку  

1 2 98 99 

9 
Вы продали или потеряли лекарство, 
или лекарство было украдено  

1 2 98 99 

10 
Употребление алкоголя помешало 
вернуться в больницу  

1 2 98 99 

11 
Вам пришлось ждать слишком долго, 
поэтому Вы ушли незамеченным/ой  

1 2 98 99 
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I18. Сколько времени прошло с тех пор, как Вы впервые начали принимать АРТ? (открытый 

вопрос) 

1 _____________________ месяцев 

2 _____________________ лет 

3 Меньше месяца 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I19. Проводили ли Вы когда-нибудь тест на ВИЧ самостоятельно (самотестирование на ВИЧ), 

без помощи или присмотра со стороны медицинского работника, социального работника и т.д. 

1 Да  

2 Нет Переход к І30 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) Переход к І30 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) Переход к І30 

 

I20. Когда Вы последний раз проходили самотестирвоание на ВИЧ? 

1 ____ дней тому назад (если меньше, чем месяц назад)  

2 ____ месяц назад (если меньше, чем год назад) 

3 ____ лет тому назад 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I21. Где именно Вы достали тест для самотестирования на ВИЧ? 

1 В неправительственной организации, от социального работника, в мобильной амбулатории   

2 В учреждении охраны здоровья 

3 Я заказал тест на ВИЧ онлайн  

4 Получил на рабочем месте  

5 Купил тест в аптеке 

6 Я получил тест, когда их раздавали на встречах сообщества  

7 Я взял его в тороговом атомате  

8 Получил от партнера/партнерши  

9 Другое, (укажите) _________________ 

 

I22. Какого типа был тест? 

1 Оральный 

2 Кровь 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I23. Возникали ли у Вас трудности при использовании данного теста на ВИЧ? 

1 Да  

2 Нет Переход к І25 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) Переход к І25 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) Переход к І25 
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I24. Какие именно трудности возникали при использовании данного теста на ВИЧ? (несколько 

вариантов ответа) 

1 Было сложно понять инструкцию/алгоритм использования  

2 Было сложно собрать образец (слюну или кровь)  

3 Было сложно интерпретировать результат теста  

4 Было сложно понять дальнейшие шаги после получения негативного результата  

5 Было сложно понять дальнейшие шаги после получения позитивного результата  

6 Было сложно понять дальнейшие шаги после получения неопределенного результата  

7 Другое (укажите) ____________________________________________ 

 

I25. Сколько раз Вы проходили самотестирование на ВИЧ на протяжении жизни? 

1 _____ раз 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I26. Сколько раз Вы проходили самотестирование на ВИЧ на протяжении последних 12 

месяцев? 

1 _____ раз 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I27. Когда Вы впервые делали самотест на ВИЧ, был ли это Ваш первый общий тест на ВИЧ за 

всю жизнь? 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

 

I28. Каким был результат Вашего последнего самотестирования на ВИЧ? 

1 Позитивный 

2 Негативный  

3 Неопределенный 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I29. Обращались ли Вы в какое-нибудь учреждение (например, медицинское) для проверки 

результата? 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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I30. Делали ли Вы быстрый тест на ВИЧ в неправительственной организации в 2019 году? (один 

ответ по каждому столбцу) 

I31. Делали ли Вы быстрый тест на ВИЧ в неправительственной организации в 2020 году (один 

ответ по каждому столбцу) 

№ Варіанти відповіді I30. 2019 I31. 2020 

1 Да 1 1 

2 Нет 2 2 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 98 98 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 99 99 

Если респондент не делал быстрый тест на ВИЧ в 2019 и 2020 годах, переходите к вопросу I35 

(ответ «Нет» в обеих столбцах)  

 

I32. Если да, сколько раз Вы делали тест на ВИЧ в неправительственной организации в 2019 

или в 2020 году? (открытый вопрос) 

1 В 2019 году _____________________ количество раз 

2 В 2020 году _____________________ количество раз 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I33. Помните ли Вы, кто именно проводил последний быстрый тест на ВИЧ в 

неправительственной организации? (один вариант ответа) 

1 Социальный работник сделал мне тест 

2 Медицинский работник сделал мне тест 

3 Я сам, но с инструкциями социального работника 

4 Я сам, без любой помощи или инструкций социального работника 

5 Другое (укажите)  ________________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I34. Оцените, пожалуйста, следующие критерии, которые касаются Вашего последнего 

тестирования быстрым тестом в неправительственной организации по шкале от 1 до 10, где 1 

- наиболее низкая оценка, а 10 - наивысшая. (один вариант ответа по каждой строке) 

1 Удобное время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Удобное место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Полнота информации, которая была предоставлена 

социальным / медицинским  работником 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Конфиденциальность  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Вопрос І35 только для респондентов, которые сообщили про ВИЧ положительный статус. 
 

I35. Скажите, пожалуйста, имеете ли Вы социальное сопровождение, в рамках которого 

социальный работник сопровождает ВИЧ-положительного клиента, в частности помогает 

стать на учет в Центр СПИДа и пройти обследование? (один вариант ответа) 

1 Да, я имею социальное сопровождение на данный момент 

2 Имел раньше, но сейчас не имею социального сопровождения 

3 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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I36. Оцените, пожалуйста, помощь социального работника по шкале от 1 до 10, где 1 - наиболее 

низкая оценка, а 10 - наивысшая. (один вариант ответа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Если у респондента есть постоянный сексуальный партнер, задайте ему вопрос I37 

 

I37. Я сейчас не спрашиваю о результате, но хочу узнать, знаете ли Вы, делал ли Ваш 

постоянный сексуальный партнер тест на ВИЧ или нет? (один вариант ответа) 

1 Да Переход к І38 

2 Нет 

Переход к J1 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

I38. Можете ли сообщить о его/её ВИЧ статусе или нет? (один вариант ответа) 

1 Да, ВИЧ-позитивный 

2 Да, ВИЧ-негативный 

3 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

 
БЛОК J. ОБРАЩЕНИЕ ЗА МЕДПОМОЩЬЮ 

 

J1. За последние 12 месяцев были у Вас какие-то проблемы со здоровьем, кроме 

наркотической зависимости, которые нуждались в помощи? (один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

J2. Обращались ли Вы в медицинское учреждение для получения лечения за последние 12 

месяцев? (один вариант ответа) 

1 Да Переход к J3 

2 Нет 

Переход к J10 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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J3. В какие именно медицинские учреждения Вы обращались на протяжении последних 12 

месяцев? (несколько вариантов ответа) 

J4. А в какие медицинские учреждения Вы обращались в последний раз? (один вариант 

ответа) 

№ Медицинское учреждение 

J3. 

За последние 

12 месяцев 

J4. 

Последний раз 

1 
Поликлиника общего профиля, амбулатория, центр 

первичной помощи, кабинет семейного врача 
1 1 

2 Больница / госпиталь 2 2 

3 Частная клиника 3 3 

4 Частная лаборатория 4 4 

5 Противотуберкулезный диспансер 5 5 

6 Наркологический диспансер 6 6 

7 Кожно-венерологический диспансер 7 7 

9 Вызвал скорую помощь 9 9 

11 Мобильная клиника 11 11 

12 Другое (укажите) _______________________________ 12 12 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 98 98 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 99 99 

 

J5. Вы получили необходимую медпомощь, для решения проблем со здоровьем, когда 

обращались в медицинское учреждение последний раз?  (один вариант ответа) 

1 Да, получил 

2 Нет, не получил 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

J6. Скажите, приходилось Вам когда-нибудь за последние 12 месяцев избегать обращения за 

МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ В ЦЕЛОМ из-за страха или опасений…. (один вариант ответа по 

каждой строке) 

J7. Скажите, приходилось Вам когда-нибудь за последние 12 месяцев избегать обращения за 

ТЕСТИРОВАНИЕМ НА ВИЧ из-за страха или опасений…. (один вариант ответа по каждой 

строке) 

№ Причины 

J6. Медицинские 

услуги в целом 

J7.Тестирование на 

ВИЧ 

Да Нет Да Нет 

1 Стигматизации со стороны персонала 1 2 1 2 

2 Что кто-то узнает, что Вы потребляете наркотики 1 2 1 2 

3 Возможного или пережитого насилия 1 2 1 2 

4 
Возможного или пережитого преследования или 

ареста правоохранительными органами 
1 2 1 2 

5 Отказа в помощи из-за потребления наркотиков 1 2 1 2 
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Интервьюер! Вопросы J8 и J9 только для респондентов, которые сообщили про ВИЧ 

положительный статус. 

J8. Скажите, приходилось ли Вам когда-нибудь за последние 12 месяцев избегать обращения 

за МЕДПОМОЩЬЮ  В СВЯЗИ С ВИЧ из-за страха или опасений…. (один вариант ответа по 

каждой строке) 

J9. Скажите, приходилось Вам когда-нибудь за последние 12 месяцев избегать обращения за 

ЛЕЧЕНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ из-за страха или опасений…. (один вариант ответа по каждой 

строке) 

№ Причины 

J8.Медпомощь  в связи 

с ВИЧ 

J9. Лечение ВИЧ-

инфекции 

Да Нет Не подходит Да Нет Не подходит 

1 стигматизации со стороны персонала 1 2 3 1 2 3 

2 
что кто-то узнает, что Вы потребляете 

наркотики 
1 2 3 1 2 3 

3 возможного или пережитого насилия 1 2 3 1 2 3 

4 

возможного или пережитого 

преследования или ареста 

правоохранительными органами 

1 2 3 1 2 3 

5 
отказа в помощи из-за потребления 

наркотиков 
1 2 3 1 2 3 

 
J10. Есть ли у Вас семейный врач / терапевт в поликлинике? (один вариант ответа) 

1 Да Переход к J11 

2 Нет 

Переход к K1 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

J11. За последние 12 месяцев, как часто Вы встречались со своим семейным врачом в 

поликлинике? (один вариант ответа) 

1 Приблизительно 2 раза в месяц или чаще 

2 Один раз в месяц 

3 3-4 раз в 12 месяцев  

4 Видел только раз - в начале моего лечения 

5 Не обращался за 12 месяцев 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

 

БЛОК K. ЛЕЧЕНИЕ ОТ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

K1. Скажите, пожалуйста, у Вас когда-нибудь были передозировки, после употребления 

наркотических веществ? (один вариант ответа) (передозировкой считается состояние человека 

после приема наркотиков, когда замедляется или останавливается дыхание, синеют губы и 

ногти, наблюдается продолжительная потеря сознания, отсутствие реакции и т.п.) 

1 Да, были Переход к K2 

2 Нет, не были 
Переход к K6 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 
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99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

 

K2. Сколько Вам было лет, когда у Вас первый раз была передозировка наркотическими 

веществами? (один вариант ответа) 

1 _____________________ лет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

K3. Сколько раз в жизни у Вас была передозировка наркотическими веществами? (открытый 
вопрос) 

1 _____________________ количество раз 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

K4. Скажите, пожалуйста, у Вас были передозировки за последние 12 месяцев? (один вариант 

ответа) 

1 Да, ___________________________ раз Переход к K5 

2 Нет, не было 

Переход к K6 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

K5. Что именно Вы употребляли, когда у Вас была передозировка в последний раз? (один 

вариант ответа) 

1 Я употреблял одно наркотическое вещество (укажите, что именно)______________________ 

2 Я употреблял несколько разных наркотических веществ (укажите, что именно) ___________ 

3 Я употреблял алкоголь и наркотические вещества (укажите, что именно) _________________ 

 

K6. Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы о существовании программы заместительной 

поддерживающейся терапии (ЗПТ) в Вашем населенном пункте? (один вариант ответа) 

1 Да, знаю 
Переход к К7 

2 Да, что-то слышал, но не уверен 

3 Нет, не знаю и ничего не слышал 

Переход к К18 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

K7. Откуда Вы узнали информацию о программе заместительной поддерживающейся терапии 

(ЗПТ)? (один вариант ответа) 

1 Услышал от знакомых 

2 Посоветовал врач 

3 Рассказали в неправительственной организации 

4 Другое (укажите)_________________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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K8. Были ли Вы когда-нибудь клиентом программы заместительной поддерживающейся 

терапии (ЗПТ)? (один вариант ответа) 

1 Да, был раньше и есть сейчас Переход к K10 

2 Да, был раньше, но сейчас не является клиентом Переход к K9 

3 Нет, не был раньше, но планирую Переход к K10 

4 Нет, никогда не был и не планирую Переход к K9 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 
Переход к K10 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

K9. Почему Вы не планируете принимать участие в программе ЗПТ? (открытый вопрос) 

 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

K10. Получали ли Вы в 2019 году метадон или бупренорфин в программе заместительной 

поддерживающейся терапии или нет? (один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

K11. Получаете ли Вы сейчас метадон или бупренорфин в программе заместительной 

поддерживающейся терапии или нет (за последние шесть месяцев)? (один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

K12. Покупали ли Вы за последние 12 месяцев метадон или бупренорфин (в таблетках), когда 

Вы не были пациентом программы ЗПТ, или нет? (один вариант ответа) 

1 Да, метадон Переход к K13 

2 Да, бупренорфин Переход к K14 

3 Нет, не покупал 

Переход к K15 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

K13. Где Вы покупали метадон или бупренорфин за последние 12 месяцев? (несколько 

вариантов ответа) 

1 Покупал препарат с программы ЗПТ у других участников программы 

2 Покупал "уличный" препарат через знакомого/с рук  

3 Покупал препарат по рецепту ФОП или частных клиник 

4 Покупал другой препарат, который содержит бупренорфин (субитекс) 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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K14 Каким образом Вы употребляете / употребляли метадон или бупренорфин (в таблетках), 

который Вы покупали / покупаете? (один вариант ответа) 

1 Рассасываю таблетку под языком 

2 Раздробляю таблетку в порошок и нюхаю 

3 Готовлю раствор и употребляю инъекционно 

4 Готовлю раствор, смешиваю с другим веществом (например, сибазаном) и употребляю 

инъекционно 

5 Другое (укажите) ________________________________________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

K15. Находитесь ли Вы на учете в государственном наркологическом заведении в связи с 

злоупотреблением или зависимостью от наркотических веществ? (один вариант ответа) 

1 Да, в ________________________________________________название заведения 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

K16. Укажите, пожалуйста, проходили ли Вы курс лечения в государственном наркологическом 

заведении в 2019 году? (один вариант ответа, отдельно по каждой строке) 

K17. Какое наркотическое вещество было причиной лечения в последний раз? (открытый 

вопрос) 

№ Форма лечения 

К16. 2019 год 

К17. Наркотическое вещество Да Нет Не знаю / не помню 

(не зачитывать) 

1 В стационаре 1 2 98 ____________вещество 

2 Амбулаторно 1 2 98 ____________вещество 

 

К18. Проходили ли Вы курс лечения в государственном наркологическом за последние шесть 

месяцев? (один вариант ответа, отдельно по каждой строке) 

К19. Какое наркотическое вещество было причиной лечения в последний раз? (открытый 

вопрос) 

№ Форма лечения 

К18. 2020 год 

К19. Наркотическое вещество Да Нет Не знаю / не помню 

(не зачитывать) 

1 В стационаре 1 2 98 ____________вещество 

2 Амбулаторно 1 2 98 ____________вещество 
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БЛОК L. ПРЕБЫВАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

L1. Задерживала ли Вас полиция в 2019 году в связи с… (один вариант ответа по каждой 

строке) 

L2. Задерживала ли Вас полиция в 2020 году в связи с… (один вариант ответа по каждой 

строке) 

№ Основание 
L1. 2019 L2. 2020 

Да Нет Да Нет 

1 Употребление наркотических веществ 1 2 1 2 

2 Распространение наркотических веществ  1 2 1 2 

3 Хранение наркотических веществ 1 2 1 2 

 

L3. Если полиция Вас задерживала, составляли ли официальный протокол задержания? (один 

вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

3 Не задерживала полиция в 2019 и в 2020 годах 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

L4. Задерживали ли Вас представители неформальных силовых структур таких, как 

"самооборона" или добровольческие батальоны за последние 12 месяцев? (один вариант 

ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

L5. Изменилось ли отношение представителей правоохранительных органов к Вам или к таким 

людям, как Вы в сравнении с 2019 годом? (один вариант ответа) 

1 Да, улучшилось 

2 Да, ухудшилось 

3 Не изменилось 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

L6. Вы когда-нибудь отбывали наказание (были в заключении) в местах лишения свободы? 

(один вариант ответа) 

1 Да Переход к L7 

2 Нет  

Переход к M1 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

  



ИНТЕГРИРОВАННОЕ БИО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ИНЪЕКЦИОННЫМ 
СПОСОБОМ (2020) 

Страница 36 з 44 

 

L7. Сколько длился Ваш последний срок отбывания наказания в местах лишения свободы? 

(открытый вопрос) 

1 _____________________ месяцев 

2 _____________________ лет 

3 Меньше месяца 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

L8. Когда Вы освободились из места лишения свободы в последний раз? (один вариант 

ответа) 

1 Меньше месяца назад 

2 От 1 до 6 месяцев назад 

3 От 6 месяцев до 1 года тому назад 

4 С 1 года до 3 лет тому назад 

5 От 3 до 5 лет тому назад 

6 От 5 до 10 лет тому назад 

7 Больше 10 лет тому назад 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

L9. Употребляли ли Вы наркотики инъекционным способом во время пребывания в 

учреждениях выполнения наказаний (не СИЗО)? (один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

 

БЛОК M. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН) 

 

M1. Вы когда-нибудь были беременные? (один вариант ответа) 

1 Да, была Переход к M2 

2 Нет, не была 

Переход к Q1 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

 

M2. Подумайте о последней Вашей беременности, которая завершилась рождением ребенка. 

Вы ходили в клиники дополового наблюдения (женской консультации) или нет? (один вариант 

ответа) 

1 Да Переход к M3 

2 Нет 

Переход к M4 
3 Не имела беременности, которая завершилась рождением ребенка 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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M3. Предлагали ли Вам сделать тестирование на ВИЧ в клинике дополового наблюдения на 

протяжении Вашей последней беременности? (один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

M4. Сколько раз Вы делали тестирование на ВИЧ на протяжении Вашей последней 

беременности? (один вариант ответа) 

1 Никогда Переход к M7 

2 Один раз 
Переход к M5 

3 Два или больше раз 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 
Переход к M7 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

M5. Каким был результат Вашего последнего тестирования на ВИЧ, сделанный на протяжении 

Вашей последней беременности? (один вариант ответа) 

1 Положительный Переход к M6 

2 Негативный 

Переход к M7 

3 Неопределенный / не положительный, не негативный 

4 Не получила результат 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

M6. Некоторые ВИЧ-положительные женщины принимают АРТ-препараты, чтобы уменьшить 

риски передачи ВИЧ к ребенку. Принимали ли Вы АРТ перед рождением ребенка?  (один 

вариант ответа) 

1 Да, я принимала АРТ перед рождения ребенка 

2 Да, и сейчас принимаю АРТ 

3 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

M7. Вам предлагали пройти тестирование на сифилис на протяжении Вашей последней 

беременности или нет? (один вариант ответа) 

1 Да Переход к M8 

2 Нет 

Переход к M11 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

M8. Вы делали тест на сифилис на протяжении Вашей последней беременности или нет? (один 

вариант ответа) 

1 Да Переход к M9 

2 Нет 

Переход к M11 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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M9. Каким был результат Вашего теста на сифилис? (один вариант ответа) 

1 Положительный Переход к M10 

2 Негативный 

Переход к M11 

3 Неопределенный / не положительный, не негативный 

4 Не получила результат 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

M10. Вы проходили лечение от сифилиса на протяжении Вашей последней беременности? 

(один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

M11. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день Вы стараетесь забеременеть или нет? (один 

вариант ответа) 

1 Да Переход к N1 

2 Нет Переход к M12 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 
Переход к N1 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

M12. Используете ли Вы какой-либо метод планирования семьи? (один вариант ответа) 

1 Да Переход к M13 

2 Нет 

Переход к Q1 98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

 

M13. Какой метод планирования семьи Вы считаете основным для себя (один вариант ответа) 

1 Таблетки 

2 Инъекционные препараты 

3 Имплантационная контрацепция (Норплант)  

4 Прерванный половой акт  

5 Я стерилизована / партнер стерилизован  

6 Пластыри 

7 Вагинальное кольцо  

8 Презерватив  

9 Другое (укажите)___________________________________ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 
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БЛОК Q. МИГРАЦИЯ  

 

Q1. Сколько людей Вы знали в этом городе в 2015 году? (5 лет назад)? (открытый вопрос) 

(«Знаете людей» значит, что Вы знаете их по имени, а они знают по имени Вас, и Вы 

встречался с ними лично ранее. Не только ЛУИН, а в общем) 

1  

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

Q2. Сколько из них переехали за пределы этого города с тех пор? (открытый вопрос) 

1  

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

Q3. Как много из них переехали за границу с тех пор? (открытый вопрос) 

1  

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

 

БЛОК N. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАЧЕ КУПОНОВ 

№ Вопрос Количество Примечание 

N1 

Вспомните людей, которые являются Вашими знакомыми 

(Вы знаете их имя, и они знают Ваше), которые 

употребляли наркотики инъекционным образом на 

протяжении последних 30 дней. Назовите, пожалуйста, их 

количество. Ноль не может быть ответом 

____ 

человек 

 

N2 
Скольких из них (с N1) Вы видели в течение последних 30 

дней?  Ноль не может быть ответом 

____ 

человек 
Не больше N1 

N3 
Все из них (с N2) достигли 14 лет? Ноль не может быть 

ответом 

1. Да,  ___ 

человек 

Не больше N2 2. Нет,  __ лиц 

младше за 14 

лет 

N4 

Сколько из них (с N2 за исключением тех, что не достиг 14 

лет - N4) живет или проводит большинство времени в 

городе опрашивания? Ноль не может быть ответом 

________ 

человек 

Не больше 

N2-N3, если в 

N3 ответ Нет" 

N5 

Знаете ли Вы лично других совершеннолетних ЛУИН, 

которые живут, учатся или проживают в других 

населенных пунктах Вашей области? 

1. Да Переход к N6 

2. Нет Переход к N7 

N6 

Назовите количество совершеннолетних ЛУИН, которые 

живут, учатся или проживают в других населенных 

пунктах Вашей области? 

Населенный пункт ___ чел__ 

Населенный пункт ___ чел__ 

Населенный пункт ___ чел__ 

Населенный пункт ___ чел__ 
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N7. Согласны ли Вы привести к нам, для участия в исследовании друзей или знакомых? 

1 Да 

2 Нет 

 

N8. Мы не спрашиваем Ваш адрес, но хотим узнать, в каком районе этого города Вы проживаете 

или проводите большую часть своего времени? (открытый вопрос) 

1 Официальное название административного района 

города 
 

2 Название микрорайона (может быть и 

неофициальное название) 
 

 

N9. Брали ли Вы участие в подобных исследованиях в 2017-2018 годах (когда Вас пригласил 

Ваш друг / знакомый и дал купон для участия, Вы отвечали на похожие вопросы и проходили 

тестирование на ВИЧ и гепатит С) в городе, в котором мы сейчас находимся? (один вариант 

ответа) 

1 Да 

2 Нет 

3 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

 

N10. Интервьюер, почему респондент отказался выступить в роле рекрутера (если N7=2)? 

 

 

 

БЛОК O. УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ 
 
O1. Получали ли Вы на протяжении последних недель таблетницу или карабин-брелок или нет? 
(один вариант ответа) 

1 Да, я получал/ла таблетницу  Переход к O2 

2 Да, я получал/ла карабин-брелок Переход к O10 

3 Да, я получал/ла оба уникальных объекта Переход к O2 

4 Нет, не получал/ла ничего Переход к N1 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) Переход к O2 

 

№ Вопрос (один вариант ответа по каждой строке) Да Нет 
Не знаю / не помню  

(не зачитывать) 

O2 Вы можете показать мне таблетницу или нет? 1 2 3 

O3 Можете описать мне таблетницу или нет? 1 2 3 

O4 Эту таблетницу Вы получили или нет? 1 2 3 

 
O5. Сколько таблетниц Вы получили? (один вариант ответа) 

1 _____________________ штук 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

 
O6. Когда Вы получили таблетницу? Укажите приблизительное время (открытый вопрос) 

1  

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

 
O7. Где вы получили таблетницу? Укажите место и город (открытый вопрос) 

1  

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 
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O8. Кто дал Вам таблетницу? (один вариант ответа) 

1 Друг/подруга 

2 Сексуальный партнер 

3 Социальный работник  

4 Человек с моего района  

5 Коллега 

6 Незнакомец  

7 Другой ПИН 

8 Другой человек (укажите) 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

 
O9. Вы платили или покупали таблетницу? (один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

 

№ Вопрос (один вариант ответа по каждой строке) Да Нет 
Не знаю / не помню  

(не зачитывать) 

O10 Можете показать мне карабин-брелок или нет? 1 2 3 

O11 Можете описать мне карабин-брелок или нет? 1 2 3 

O12 Этот карабин-брелок Вы получили или нет? 1 2 3 

 
O13. Сколько карабин-брелков Вы получили? (один вариант ответа) 

1 _____________________ штук 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

 
O14. Когда Вы получили карабин-брелок? Укажите приблизительное время (открытый вопрос) 

1  

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

 
O15. Где вы получили карабин-брелок? Укажите город и место (открытый вопрос) 

1  

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

 
O16. Кто дал Вам карабин-брелок? (один вариант ответа) 

1 Друг/подруга 

2 Сексуальный партнер 

3 Социальный работник  

4 Человек с моего района  

5 Коллега 

6 Незнакомец 

7 Другой ПИН 

8 Другой человек (укажите) 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 
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O17. Вы платили или покупали карабин-брелок? (один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

 

 

ФИО интервьюера:    _______________________________________________ 

Время окончания интервью:  _______________ часов ____________________минут 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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БЛОК Р. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Время начала биокомпонента: _______________ часов ___________________минут 

 

Р1. Респондент принимает антиретровирусную терапию (АРТ)? (один вариант ответа) 

1 Да 

2 Нет, но ему уже назначили 

3 Принимал АРТ, но прекратил 

4 Нет 

97 Респондент сказал, что нет, но я знаю респондента и знаю о его приеме АРТ 

98 Не знаю / не помню (не зачитывать) 

99 Отказ от ответа (не зачитывать) 

 

Р2. Укажите результаты тестирования респондента: (один вариант ответа по каждой строке) 

№ Тест Положительный Отрицательный Не проводилось 

1 ВИЧ (первый тест) 1 2 3 

2 ВИЧ (второй тест) 1 2 3 

3 ВИЧ (третий тест) 1 2 3 

4 Гепатит С 1 2 3 

5 Сифилис 1 2 3 

 

№ Вопрос (один вариант ответа по каждой строке) Да Нет 

Р3 Проводилась ли с респондентом дотестовая консультация?  1 2 

Р4 
Проводилась ли с респондентом послетестовая консультация или 

нет?  
1 2 

Р5 
Сообщили ли респонденту результаты тестов, проведенных в 

рамках исследования?  
1 2 

Р6 Сделали ли респонденту забор крови СКК?  1 2 

 

Р7. В случае положительного результата, получил ли респондент ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ в Центр 

СПИДа или другую организацию? (один вариант ответа по каждой строке) 

Р8. В случае положительного результата, получил ли респондент СОПРОВОЖДЕНИЕ в Центр 

СПИДа или другую организацию? (один вариант ответа по каждой строке) 

Р9. В какую именно организацию респондент получил перенаправление или сопровождение? 

(открытый вопрос) 

Положительный 

результат 

Р7.  

Перенаправление 

Р8. 

Сопровождение 

Р9. 

Название учреждения 

Да Нет Да Нет  

ВИЧ 1 2 1 2  

Гепатит С 1 2 1 2  

Сифилис 1 2 1 2  

 

ФИО медицинского работника:   _______________________________________________ 

Время окончания биокомпонента: _______________ часов _______________минут
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КАРТОЧКА 1 
 

1. Экстракт опия в редком состоянии (ширка, черная) 

2. Героин 

3. Дезоморфин ("крокодил", "электроширка") 

4. Метамфетамин в виде порошка (кристаллический) 

5. Метамфетамин в виде раствора (винт, первинтин, препараты, 

которые изготовляются с добавлением йода и красного 

фосфора из лекарства, которое содержало ефедрин или 

псевдоефедрин) 

6. Амфетамин в виде порошка (фен) 

7. Кокаин (кокс) 

8. Эфидрин (бодяга, болтушка, джеф, мулька, Федя) 

9. Соль (MDPV, мефедрон) 

10. Метилендиоксиметамфетамин (экстази, MDMA) 

11. Трамадол (трам, трамал) 

12. Морфин 

13. Фентанил (белый китаец) 

14. Оксикодон (Оксиконтин, перкоцет, перкодон, роксицет, 

роксикодон, тилокс) 

15. Программный метадон, который получает в программе ЗПТ 

(таблетований или в редком состоянии), с постановкой на 

наркоучет 

16. Программный метадон, купленный из рук (таблетированный) 

17. Уличный метадон в кристаллах / порошке 

18. Программный бупренорфин, который получают в 

медицинском заведении, например, в программе ЗПТ 

(таблетированный), с постановкой на наркоучет 

19. Программный бупренорфин, купленный из рук 

(таблетированный) 

20. Уличный бупренорфин (субитекс)  

21. Налбуфин 

22. Баклофен (баклосан, бакл) 

23. Фенибут 

24. Концерта 

25. Декседрин 

26. Аддерол 

27. Лирика (действующее вещество - прегабалин, габапентин) 

28. Спидбол (смесь кокаина с героином или морфином) 

29. Меткатинон (джефф), препараты, которые изготовливаются 

с добавлением марганца из лекарства, которое содержало 

эфедрин 

30. Катинон (болтушка, мулька), препараты, которые 

изготовляются с добавлением марганца из лекарства на 

основании фенилпропаноламину (РРА) 

31. ЛСД (кислота) 

32. Мескалин 

33. Тарен 

34. Катемин / калипсол (инъекционно) 

35. Катемин / калипсол (перорально) 

36. Псилоцин 

37. Марихуанна (канабис, план) 

38. Маковые семена 

39. Семена конопли 

40. Гашиш (чаррас) 

41. Гашишна масло  

42.Сонно-Седативные препараты, барбитураты (валиум, 

барбовал, диазепам, сонат, ксанокс, димедрол, тропикамид, 

риназолин и т.п.).  

43. Ингалянты (бензин, ацетон, этанол и т.п.) 

44. Другое (укажите)________________________ 


