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Семь способов сократить распространение инфекции среди 
потребителей инъекционных наркотиков: совместное 
руководство ECDC и EMCDDA 

 
Семь вмешательств, одна цель: отсутствие инфекций среди людей, употребляющих 

инъекционные наркотики. В публикуемом сегодня новом руководстве, агентства ЕС - ECDC и 

EMCDDA, объединили свои усилия, чтобы выделить семь вмешательств, помогающих 

сократить и предотвратить инфекционные заболевания в этой уязвимой группе. В 

последние годы многие европейские страны добились существенного прогресса в области 

профилактики инфекций, связанных с наркотиками. Однако инъекционное потребление 

наркотиков остается основной причиной возникновения инфекционных заболеваний во всей 

Европе. Среди предлагаемых вмешательств – методы от предоставления инъекционного 

оборудования, тестирования и вакцинации до лечения инфекций и зависимости от 
наркотиков. Для достижения максимального эффекта лучше всего применять эти способы в 

сочетании друг с другом и в идеале – в одном и том же месте. 

 

В своем руководстве Prevention and control of infectious diseases among people who inject drugs 

(«Профилактика и контроль инфекционных заболеваний среди потребителей инъекционных 

наркотиков») агентства рассматривают примеры передовой практики в области общественного 

здоровья, которые могут помочь в проведении эффективной политики, направленной на сокращение 

инфекций. Распространенные вирусы, передающиеся через кровь, в этой группе, – это ВИЧ, гепатит В 

и гепатит С. Они, как правило, распространяются вследствие совместного пользования иглами, 

шприцами и оборудованием для приготовления наркотиков или через незащищенные сексуальные 

контакты. Выпуская сегодня свой доклад на встрече экспертов по инфекционным заболеваниям в 

Лиссабоне, оба агентства стремятся оказать поддержку европейским странам в их попытках снизить 

риск инфекций.  

 

Директор EMCDDA Вольфганг Гётц сказал: «Инфекции, передающиеся через кровь, могут очень 

быстро распространяться среди людей, потребляющих инъекционные наркотики, что в свою очередь 

может привести к высоким затратам на лечение, утрате работоспособности и человеческим 

страданиям. Основная мысль представляемого сегодня доклада состоит в том, что теперь мы знаем, 

как предотвратить инфекции в этой группе. Стоящая перед нами задача – позаботиться о том, чтобы 

это знание переродилось в эффективные услуги. Европа может добиться еще лучших результатов в 

снижении давления на общественное здоровье, связанного с этими предотвратимыми болезнями». 

 

«Профилактика инфекций среди потребителей инъекционных наркотиков возможна и может быть 

эффективной при правильном ее проведении», подчеркивает директор ECDC Марк Спренгер. 

«Поэтому нам необходимо более тесное сотрудничество между всеми секторами здравоохранения, 

чтобы заслужить доверие людей, потребляющих инъекционные наркотики, и предложить им услуги 

здравоохранения, описанные в нашем совместном руководстве».  



 

 

Совместный доклад ECDC и EMCDDA публикуется вместе с резюме Guidance in brief («Руководство 

вкратце») и двумя техническими отчетами, в которых представлена полная оценка доказательств. 

Семь рекомендуемых вмешательств: 

 

ИНЪЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: предоставить свободный доступ к чистому оборудованию для 

инъекций наркотиков, включая стерильные иглы и шприцы, в качестве составляющей 

комбинированных многокомпонентных программ профилактики, снижения вреда, консультирования 

и лечения. 

 

ВАКЦИНАЦИЯ: предлагать вакцинацию против инфекций, для которых существуют эффективные 

вакцины, таких как гепатит А, гепатит В, столбняк и грипп. Для лиц, инфицированных ВИЧ, также 

рекомендуется пневмококковая вакцина. 

 

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ: обеспечить доступ к лечению, в частности, к 
заместительной терапии для потребителей опиоидов. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ: обеспечить доступ к тестированию на ВИЧ, гепатит С и гепатит В и другие 

инфекции, включая туберкулез; обеспечить возможность последующего лечения. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: обеспечить антивирусное лечение в соответствии с 

клиническими показаниями для лиц, инфицированных ВИЧ, гепатитом В или гепатитом С. Лечение 

от туберкулеза рекомендуется в случаях активных проявлений заболевания, тогда как в латентных 

случаях следует прибегать к профилактической терапии. 

 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: пропагандировать здоровье, уделяя особое 

внимание более безопасному потреблению наркотиков и сексуальному поведению, чтобы люди 

становились более способными контролировать и улучшать собственное здоровье.   

 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ: предлагать ряд услуг, предоставляемых с 

учетом потребностей потребителей и местных условий, таких как лечение наркозависимости, 

снижение вреда, консультирование и тестирование, а также выдача направлений на другие 

медицинские услуги. 

 

Ссылки 

Загрузить руководство ECDC и EMCDDA и Guidance in brief («Руководство вкратце») можно здесь: 

www.ecdc.europa.eu � www.emcdda.europa.eu 

 

Пресс-служба ECDC      

Тел. (46) (0) 8 586 01 678     

Эл. почта: press@ecdc.europa.eu   

Пресс-служба EMCDDA 

Тел. (351) 211 21 02 00 

Эл. почта: press@emcdda.europa.eu 
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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) – это агентство ЕС, задача 
которой – выявлять и оценивать угрозы здоровью человека, связанные с инфекционными 
заболеваниями, и сообщать о них. Центр оказывает поддержку учреждениям, действующим в 
области общественного здоровья, в ЕС и в странах членах ЕЭЗ/ЕАСТ. 

 
Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA) предоставляет ЕС и его 
странам-членам обзоры фактической информации о проблемах, связанных с наркотиками, в 
Европе и обеспечивает их веской доказательной основой для поддержки дискуссий по вопросам 
связанными с наркотиками. 


