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Уважаемые читатели!

Представляем вам русское издание
книги «Риск для сотрудников УИС:
инфекционные заболевания и упот�
ребление наркотиков в местах лише�
ния свободы», подготовленное и из�
данное международной гуманитарной
организацией «СПИД Фонд Восток�
Запад» (AIDS Foundation East�West,
AFEW). Эта книга рекомендована
ГУИН Министерства юстиции Рос�
сии для использования в УИС (пись�
мо №18/29�858 от 05.06.2000).

Сегодня во всем мире сотрудники
уголовно�исполнительной системы
(УИС) все чаще сталкиваются с но�
выми ситуациями, представляющи�
ми риск для их здоровья. Еще 10 лет
назад в России и странах, бывших
ранее республиками СССР, осужден�
ные с наркотической зависимостью
были редким случаем, как и осужден�
ные с гепатитами В, С и ВИЧ�инфек�
цией. Сначала даже казалось, что их
можно просто изолировать  в «ло�
кальных зонах», предотвратив тем са�
мым риск заражения для других
осужденных и сотрудников СИЗО,
колоний и тюрем. Но жизнь повер�
нулась иначе. Все больше осужден�
ных приходят в учреждения УИС,

От редактораОт редактораОт редактораОт редактораОт редактора
русского изданиярусского изданиярусского изданиярусского изданиярусского издания



уже имея различные инфекционные
заболевания, передающиеся с кро�
вью. А в 2001 году были зарегистри�
рованы первые случаи заражения
ВИЧ�инфекцией уже в местах лише�
ния свободы. Сама жизнь требует,
чтобы сотрудники УИС приобретали
новые знания и опыт, который по�
зволит им сохранить свое здоровье
при выполнении служебных обязан�
ностей.

Эта книга предназначена для сотруд�
ников УИС – воспитателей, младше�
го медицинского персонала и сотруд�
ников учреждений. В ней представлена
основная информация, которая позво�
лит вам оценить реальный риск, кото�
рому подвергается ваше здоровье, ког�
да вы работаете с осужденными.

Основная цель книги – дать сотруд�
никам УИС возможность самостоя�
тельно защитить себя от заражения
инфекциями, передающимися в ос�
новном через кровь: гепатитами В и
С, ВИЧ�инфекцией, сифилисом и
другими. Поэтому в книге представ�
лена информация об инфекциях, ко�
торые наиболее распространены се�
годня в России и, в случае зараже�
ния, могут принести наиболее серьез�
ный ущерб для здоровья. Некоторые

из представленных заболеваний изле�
чимы, некоторые – нет. Но заражение
всеми этими инфекциями можно пре�
дотвратить.

Вы и ваши коллеги все чаще сталки�
ваетесь с осужденными, имеющими
наркотическую зависимость. Поэтому
значительная часть книги посвящена
информации о наркотиках, способах их
употребления и их воздействии на
организм. Это позволит вам лучше по�
нять зависимого человека и его поведе�
ние. Наркотики – новая для России
проблема, но в других странах Евро�
пы с ней столкнулись уже давно и
выработали некоторые эффективные
подходы работы с наркозависимыми.
Важно отметить, что наркотическая
зависимость является болезнью. Нар�
комания требует сложного и длитель�
ного лечения, включающего в себя не
только прием больным лекарств, но и
программы реабилитации и адаптации.

Возможно, уважаемые читатели, не
все в этой книге покажется вам реа�
листичным и соответствующим рос�
сийской действительности. Да, книга
основана на опыте западноевропей �
ских стран. В ней учтен опыт ваших
коллег из Голландии, Великобрита�
нии, Германии, Швейцарии и других

государств. Да, экономические усло�
вия в России и перечисленных выше
странах различны. Да, заработная
плата и социальные гарантии у со�
трудников УИС в России и, напри�
мер, Швейцарии сильно отличаются.
Но также верно и то, что все УИС,
будь то Франция или Россия, сталки�
ваются с такими проблемами, как пе�
реполненность камер, наркомания и
инфекционные заболевания среди
заключенных, стресс у заключенных
и сотрудников.

Мы искренне надеемся, что книга по�
может вам оценить степень риска ва�
шей ситуации на работе, лучше по�
нять ваших подопечных – осужден�
ных и защитить себя от различных
заболеваний.

С уважением,
Геннадий Рощупкин
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Выпить что�нибудь из стакана, из которо�
го пил больной СПИДом, равносильно
игре в русскую рулетку. Заниматься
спортом вместе с больным СПИДом –
значит нарываться на неприятности, а уж
целоваться с ним – подобно самоубийству.
СПИД окружен многими подобными ми�
фами. Как и в ситуации с другими инфек�
ционными заболеваниями, люди склонны
делать поспешные выводы – выводы, ко�
торые чаще всего основаны только на
страхе. Например, в конце Олимпийских
игр 1988 года возникла настоящая паника
при известии, что прыгун в воду Грег
Луганис инфицирован вирусом иммуно�
дефицита человека (ВИЧ). Обладатель
«золота» в Сеуле получил рану головы,
ударившись о трамплин, после чего упал
в воду. Только тогда обладатель золотой
медали Олимпийских игр объявил о сво�
ем ВИЧ�положительном статусе. Весь
мир был в негодовании – подумать толь�
ко, какой опасности он подверг других
спортсменов?! Все, видимо, забыли, что
вода в бассейне дезинфицируется и что
ВИЧ не способен существовать вне био�
логических сред организма человека. По�
этому через воду в бассейне никто не мог
заразиться. Единственный, кто подвер�

гался опасности в тот момент, был врач,
зашивший рану чемпиона. Луганис не
предупредил врача о том, что у него
ВИЧ�положительный статус, и тот мог не
предпринять всех необходимых мер пре�
досторожности. Но это была уже ответ�
ственность врача.
Второй пример тоже из мира спорта:
7 ноября 1991 года Эрвин «Мэджик»
Джонсон объявил об окончании своей
блистательной баскетбольной карьеры по
причине нежелания подвергать опасности
здоровье своих товарищей по команде…
Возникает закономерный вопрос: на�
сколько велика опасность заражения
ВИЧ?
Чаще всего ВИЧ может перейти от одного
человека к другому во время небезопасно�
го секса (проникновение в тело партнер�
ши/партнера без использования презерва�
тивов) или при прямом контакте крови
ВИЧ�инфицированного человека с крово�
током здорового человека (например, при
инъекциях или пересадке органов).
Через маленькие ссадины кожи или сли�
зистых оболочек (рта, носа), а также через
эпителий глаз частицы крови, несущие
вирус, теоретически могут попасть в кро�
воток другого человека. Однако такая ве�
роятность мала. Но Джонсон не хотел под�
вергать риску своих друзей и на долгое
время оставил спорт.

Третий и последний пример: в 1997 году
в Нидерландах судья приговорил ВИЧ�
положительную женщину за кражу в ма�
газине к 24 месяцам тюремного заключе�
ния, 8 из которых были условным сро�
ком. Во время задержания она укусила
сотрудника охраны магазина. Попытка
непредумышленного убийства не была
доказана, поскольку вероятность переда�
чи ВИЧ подобным образом составляет
одну на миллиард.
Подобно товарищам Джонсона по коман�
де, врачу, который оказал помощь Лугани�
су, и сотруднику охраны магазина в Гол�
ландии, для вас как сотрудников уголов�
но�исполнительной системы (УИС) суще�
ствует некоторая вероятность заразиться
инфекциями, передающимися через
кровь, во время исполнения своих служеб�
ных обязанностей. Насколько велик этот
риск на самом деле?

Анализ рискаАнализ рискаАнализ рискаАнализ рискаАнализ риска
Существует мнение, что чем серьезнее за�
болевание, тем меньше риск им заразить�
ся. Есть и обратное утверждение: чем
выше опасность инфицирования, тем ме�
нее серьезно заболевание. Гепатит А лишь
относительно опасное заболевание, но
очень заразное. Около 10 миллионов че�
ловек во всем мире ежегодно болеют ге�
патитом А. Грипп способен поразить
100% людей, но для большинства из них

11111.1 ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение
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11111.2 Что такое вирус?Что такое вирус?Что такое вирус?Что такое вирус?Что такое вирус?

«Все драконы уже мертвы… Единственный
вопрос, который не был решен безжалост�
ным приручением некогда блуждавшего ди�
кого человека, это борьба с непослушными
маленькими существами, выползающими на
нас из засады с тел крыс, мышей и наших
любимцев, летающими и ползающими вок�
руг нас вместе с насекомыми, ожидающими
нас в нашей пище и даже вторгающимися в
нашу любовную жизнь».
(Источник: «Крысы, вошь и история», 1935. Автор:
Ганс Цинссер – американский бактериолог. )

Главная цель этой книги для сотрудни�
ков УИС – профилактика заражения ин�
фекционными заболеваниями, передаю�
щимися с кровью. Многие главы посвя�
щены профилактике заражения вирусом
иммунодефицита человека на рабочем
месте. Но что представляет собой вирус?
И чем вирус отличается от бактерии?
Итак, «мир микробов» через линзу мик�
роскопа.

МикроорганизмыМикроорганизмыМикроорганизмыМикроорганизмыМикроорганизмы
Эти живые организмы, слишком малень�
кие для невооруженного глаза, были обна�
ружены голландским естествоиспытате�
лем Антони ван Левенгуком (1632—1723).
Большую часть своего времени Левенгук

проводил, шлифуя увеличительные стек�
ла. Он делал превосходные для того вре�
мени линзы, позволявшие получить уве�
личение в 300 раз. Удивление Антони ван
Левенгука при обнаружении «мира мик�
робов» оказалось столь велико, что он на�
писал письмо о содержимом пораженного
кариесом зуба в Королевское научное об�
щество. «Я извлек содержимое полости
зуба, перемешал его  с водой и вылил эту
смесь под линзу микроскопа… Я должен
признать, что частицы содержимого под
микроскопом выглядели живыми. Но
размер этих существ был столь мал, что
для того чтобы из них сделать песчинку,
их потребовалось бы около миллиарда».

ВирусыВирусыВирусыВирусыВирусы
Эти частицы меньше любой самой ма�
ленькой бактерии. Они не способны к са�
мостоятельному размножению, и боль�
шинство из них не могут оставаться жи�
выми вне организма. Наиболее важное
оружие против вирусов – это иммунная
система. Она выполняет две важные фун�
кции: помогает нам справиться с вирус�
ным заболеванием и защищает нас от по�
вторных инфекций. Некоторые вирусы,
как, например, ВИЧ, способны разру�
шить систему иммунитета человека.
Другие «скрываются» от нее в клетках
организма и периодически проявляют
себя при наступлении благоприятных

он проходит без угрозы для жизни. По
причине того, что риск передачи ВИЧ
достаточно ограничен, эпидемия СПИДа
пока не достигла того уровня, которого
от нее ожидали. ВИЧ не передается при
бытовых контактах, как грипп. Вы не за�
разитесь ВИЧ, если кто�нибудь кашляет
вам в лицо, как при активном туберкуле�
зе легких. Выпив глоток воды, вы также
не заразитесь ВИЧ, в отличие от ситуа�
ции, если бы в воде был вирус гепатита
А. Разделив с кем�нибудь постель, вы
можете получить чесотку, но не ВИЧ.
Мать, которая разжевывает пищу для
своего ребенка, может заразить его гепа�
титом В, но не ВИЧ�инфекцией. Гряз�
ное сиденье в общественном туалете по�
способствует возникновению болезнен�
ного фурункула, но таким образом не�
возможно заразиться ВИЧ.
А теперь чисто гипотетически: очень
сильный порыв ветра способен выплес�
нуть кому�нибудь в глаза некоторое коли�
чество инфицированной крови, но такая
вероятность равна вероятности падения
большого метеорита: метеорит размерами
с большой теплоход  падает на Землю
примерно один раз в сто тысяч лет.
Эта глава расскажет об инфекционных
болезнях. В каких ситуациях вы рискуете
заразиться? Как инфекционное заболева�
ние можно предотвратить? Каковы симп
томы некоторых заболеваний? Авторы
приводят только факты.
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для них условий. Вирус герпеса, напри�
мер, обитает в нервной системе до 90%
взрослых людей. Если уровень иммуни�
тета снижается или человек подвергается
воздействию неблагоприятных внешних
факторов, этот вирус вызывает болезнен�
ные высыпания на губах. Третья катего�
рия вирусов приспособилась так, что
после каждой «встречи» с иммунной сис�
темой они изменяют свою структуру, и
при каждой следующей встрече иммун�
ная система организма уже не распознает
их и вынуждена вырабатывать новые за�
щитные факторы против них. Так проис�
ходит с вирусами гриппа.

ВирусыВирусыВирусыВирусыВирусы
в роли секретного оружияв роли секретного оружияв роли секретного оружияв роли секретного оружияв роли секретного оружия

Истории человечества известно много
важных событий, связанных с вирусами.
Вряд ли в 1520 году небольшая группа

испанских солдат смогла бы разбить
индейцев в Мексике без случившейся

эпидемии натуральной оспы,
которую солдаты, сами того

не осознавая, принесли
 в Новый Свет.

СлучайноеСлучайноеСлучайноеСлучайноеСлучайное
открытие пенициллинаоткрытие пенициллинаоткрытие пенициллинаоткрытие пенициллинаоткрытие пенициллина

После отпуска в 1928 году шотланд�
ский ученый Александр Флеминг

(1888—1955) вернулся к работе в свою
лабораторию в Лондоне. На рабочем
месте он обнаружил, что на одной из

чашек с культурой стафилококка
отсутствует крышка, и за время его

отсутствия это привело к загрязнению
культуры плесенью. Флеминг заметил,

что занесение плесневого грибка
(Penicillum notatum) в культуру стафи�
лококка привело к тому, что культура

стафилококка погибла. В ходе последу�
ющих исследований путем реакций
выделения ему удалось установить
активную составляющую грибка. В

1929 году он дал этому веществу имя
«пенициллин» – по названию его

производного. В 1940 году исследова�
тели Говард Флори и

Е. Чейн добились выделения пеницил�
лина и подтвердили его бактерицид�
ную способность. Являясь средством
лечения некоторых инфекционных

заболеваний, включая сифилис,

сам, могут самостоятельно производить
себе подобных. Для этого им не нужен
организм хозяина. Они различаются по
форме на сферические (кокки), палочки
(бациллы) и спиральные бактерии (спи�
риллы). Под микроскопом бактерии выг�
лядят довольно необычно. Они формиру�
ют маленькие шарики, хлопья или изог�
нутые цепочки. В какой�то мере суще�
ствование человека зависит от бактерий.
Более 600 миллионов бактерий живет
только на нашей коже. В подмышечной
впадине может находиться 800 бактерий
на квадратный миллиметр кожи, в местах
более сухих – например, на коже пред�
плечья – «собирается» до 20 бактерий на
квадратный миллиметр.
Существуют как безвредные, так и опас�
ные бактерии, как, например, стрепто�
кокки, вызывающие кариес зубов. Неко�
торые типы стафилококков вызывают
развитие абсцесса и пневмонии. Хлами�
диоз, распространенная ИППП, также
вызывается бактериями.
В ответ на вторжение микроорганизмов
иммунная система начинает вырабаты�
вать антитела, которые подавляют их раз�
витие. Подобным образом организм реа�
гирует как на бактерии, так и на вирусы.
Если организм самостоятельно не справ�

БактерииБактерииБактерииБактерииБактерии
Бактерии – это одноклеточные организ�
мы, которые, в противоположность виру�

ляется с инфекцией, то для лечения бо�
лезней, вызываемых бактериями, приме�
няют антибиотики.
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«Есть задача, которую необходимо вы�
полнить в первую очередь: перевести тю�
ремную систему здравоохранения под от�
ветственность руководства обществен�
ного здравоохранения. Связь между обще�
ственным и тюремным здравоохранением
должна стать как можно более прочной».
(Профессор Тим Хардинг, Институт судебной медици�
ны, Университет г. Женевы)

Заразиться ВИЧ�инфекцией, гепатитом
или туберкулезом можно где угодно, но
проведенные независимые статистичес�
кие исследования показывают, что такая

возможность существенно выше в пени�
тенциарных учреждениях. В 1995 году
было выявлено, что 13% заключенных
тюрем Италии имеют положительный
ВИЧ�статус. В том же году около 15% об�
виняемых в тюрьме города Порто (Порту�
галия) были ВИЧ�инфицированы. Во
Франции распространенность ВИЧ в тю�
ремной системе в 10 раз превышает соот�
ветствующий показатель в обществе в це�
лом, а распространенность туберкулеза в 3
раза выше таковой в обществе. По различ�
ным оценкам, в Ирландии от 300 до 500
человек из 1600 установленных ВИЧ�ин�
фицированных людей хотя бы однажды
побывали в тюрьме. В 1994 году в местах
лишения свободы Соединенных Штатов
Америки СПИДом были больны 5,2 из
1000 осужденных, что в 6 раз больше,
чем в обществе в целом.
В России к середине 2001 года в местах
лишения свободы находилось около 100
тысяч больных активной формой тубер�
кулеза и более 20 тысяч людей с ВИЧ�
инфекцией. Если до конца 2000 года все
ВИЧ�инфицированные осужденные зара�
зились до поступления в УИС, то весной
2001 года были зарегистрированы первые
случаи заражения ВИЧ в местах  лишения
свободы. Также зарегистрированы около
10 случаев заражения ВИЧ среди сотруд�
ников. Причиной их заражения были
сексуальные контакты вне службы.

Что же способствует распространению
инфекционных заболеваний в пенитен�
циарных учреждениях?

Недостаточный уровень гигиеныНедостаточный уровень гигиеныНедостаточный уровень гигиеныНедостаточный уровень гигиеныНедостаточный уровень гигиены
Санитарно�гигиенические условия в
тюрьмах многих европейских стран ос�
тавляют желать лучшего, что повышает
риск распространения среди осужденных
гепатита А, других инфекционных болез�
ней, абсцессов, чесотки и педикулеза.

ПереполненностьПереполненностьПереполненностьПереполненностьПереполненность
В крупных тюрьмах Восточной Европы в
камере, рассчитанной на одного человека,
иногда находятся до 35 осужденных. Про�
блема переполненности остро стоит и в
тюрьмах Западной Европы. Помимо необ�
ходимости содержать под стражей большее
количество людей, чем это предусмотрено
регламентирующими правилами, перепол�
ненность способствует возникновению не�
здоровых гигиенических условий и разви�
тию инфекционных заболеваний.

НасилиеНасилиеНасилиеНасилиеНасилие
Как сказал один из осужденных тюрьмы
Маунтджой, «напряжение чувствуется по�
стоянно – мы только и ждем следующего
бунта». Насилие создает дополнительную
опасность в плане прямой передачи с кро�
вью ВИЧ, гепатитов В и С.

пенициллин стал одним из знамена�
тельных открытий современной

медицины, и, что поразительно, в
результате случайного стечения

обстоятельств. Флеминг говорил:
«Существуют тысячи различных видов

бактерий и грибов, так что шанс
совместить их друг с другом в нужный

момент был равен
выигрышу самого главного

приза в лотерею».

11111.3
УУУУУчреждение УИС какчреждение УИС какчреждение УИС какчреждение УИС какчреждение УИС как
место, благоприятноеместо, благоприятноеместо, благоприятноеместо, благоприятноеместо, благоприятное
для  развитиядля  развитиядля  развитиядля  развитиядля  развития
инфекцийинфекцийинфекцийинфекцийинфекций
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Небезопасное употреблениеНебезопасное употреблениеНебезопасное употреблениеНебезопасное употреблениеНебезопасное употребление
наркотических средствнаркотических средствнаркотических средствнаркотических средствнаркотических средств
Среди 1442 осужденных, направленных
в центральную тюрьму Лиссабона (Пор�
тугалия) с 1994 по 1996 год, 63% посто�
янно употребляли наркотики.
Исследование, проведенное в женских
исправительных учреждениях Германии,
показало, что примерно одна треть осуж�
денных женщин являются потребителя�
ми инъекционных наркотиков. Из них
одна из двадцати имела положительный
ВИЧ�статус. Среди потребителей неинъ�
екционных наркотиков распространен�
ность ВИЧ�инфицированных заключен�
ных�женщин составила одну на двести.
Несмотря на запретительные меры, осуж�
денные продолжают употреблять нарко�
тики, зачастую в опасных для здоровья ус�
ловиях. Иглы и шприцы, будучи дефици�
том, часто используются потребителями
наркотиков совместно (по кругу) и порой
изготавливаются даже из шариковых ру�
чек. Совместное использование инъекци�
онного инструментария является самым
быстрым путем распространения ВИЧ и
вируса гепатита С среди потребителей нар�
котиков.

Небезопасный сексНебезопасный сексНебезопасный сексНебезопасный сексНебезопасный секс
Сексуальные отношения между мужчина�
ми в тюрьмах не являются редкостью. Од�
нако мужчинам, вовлеченным в подоб�

ную практику, очень нелегко признать
это перед другими. Поэтому статисти�
ческие исследования часто дают иска�
женную картину. По данным, получен�
ным из тюрем Замбии, Австралии, Ка�
нады и Англии, число мужчин, занима�
ющихся сексом с мужчинами, составляет
от 6 до 12% от общей численности осуж�
денных. Исследование, проведенное в
Рио�де�Жанейро (Бразилия), показало,
что до 73% осужденных мужчин имели
сексуальные контакты с мужчинами в
местах заключения. Часто сексуальные
отношения в местах лишения свободы
происходят в форме анального секса.
Помимо сексуальных отношений, осно�
ванных на обоюдном согласии, нередко
встречаются и случаи сексуального наси�
лия. Анальный секс без презервативов и
изнасилования повышают степень риска
распространения инфекций, поскольку
сопровождаются не только семяизверже�
нием, но и прямым контактом с кровью.

Кровное братствоКровное братствоКровное братствоКровное братствоКровное братство
В некоторых странах Европы в местах ли�
шения свободы все еще популярен ритуал
«братания» путем смешения крови между
людьми, что создает дополнительные
предпосылки для распространения ВИЧ и
других вирусных инфекций.

ТТТТТатуировки и пирсинг (проколы)атуировки и пирсинг (проколы)атуировки и пирсинг (проколы)атуировки и пирсинг (проколы)атуировки и пирсинг (проколы)
кожного покровакожного покровакожного покровакожного покровакожного покрова
Пирсинг и нанесение татуировок до�
вольно широко распространены в пени�
тенциарных учреждениях и, конечно,
связаны с риском передачи ВИЧ�инфек�
ции, поскольку очень часто для этого
применяют нестерильные иглы общего
пользования.
Источник: ЮНЭЙДС, Точка зрения, апрель 1997.
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11111.4 ТТТТТест: «Насколько выест: «Насколько выест: «Насколько выест: «Насколько выест: «Насколько вы
рискуете?»рискуете?»рискуете?»рискуете?»рискуете?»

Рискуете ли вы заразиться ВИЧ�инфек�
цией, поев из чьей�нибудь тарелки? Гро�
зит ли опасность тому, кто укололся иг�
лой использованного шприца? Как про�
исходит заражение вирусом гепатита С
и/или ВИЧ? Что вы знаете о риске для
здоровья?
Этот тест поможет вам проверить свои
знания.

1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.

Вода и мыло убивают вирус гепатита ВВода и мыло убивают вирус гепатита ВВода и мыло убивают вирус гепатита ВВода и мыло убивают вирус гепатита ВВода и мыло убивают вирус гепатита В

Менее половины всех потребителейМенее половины всех потребителейМенее половины всех потребителейМенее половины всех потребителейМенее половины всех потребителей
инъекционных наркотиков инфицированы вирусоминъекционных наркотиков инфицированы вирусоминъекционных наркотиков инфицированы вирусоминъекционных наркотиков инфицированы вирусоминъекционных наркотиков инфицированы вирусом
гепатита Сгепатита Сгепатита Сгепатита Сгепатита С

Случайный укол иглой, которой пользовалисьСлучайный укол иглой, которой пользовалисьСлучайный укол иглой, которой пользовалисьСлучайный укол иглой, которой пользовалисьСлучайный укол иглой, которой пользовались
около трех недель назад, не опасеноколо трех недель назад, не опасеноколо трех недель назад, не опасеноколо трех недель назад, не опасеноколо трех недель назад, не опасен

ВИЧ более заразен, чем вирус гепатита ВВИЧ более заразен, чем вирус гепатита ВВИЧ более заразен, чем вирус гепатита ВВИЧ более заразен, чем вирус гепатита ВВИЧ более заразен, чем вирус гепатита В

ВИЧ можно заразиться при использовании столовыхВИЧ можно заразиться при использовании столовыхВИЧ можно заразиться при использовании столовыхВИЧ можно заразиться при использовании столовыхВИЧ можно заразиться при использовании столовых
приборов больного СПИДомприборов больного СПИДомприборов больного СПИДомприборов больного СПИДомприборов больного СПИДом

ВВВВВдыхания воздуха, содержащего частицы мокротыдыхания воздуха, содержащего частицы мокротыдыхания воздуха, содержащего частицы мокротыдыхания воздуха, содержащего частицы мокротыдыхания воздуха, содержащего частицы мокроты
больного, достаточно, чтобы стать инфицированнымбольного, достаточно, чтобы стать инфицированнымбольного, достаточно, чтобы стать инфицированнымбольного, достаточно, чтобы стать инфицированнымбольного, достаточно, чтобы стать инфицированным
туберкулезомтуберкулезомтуберкулезомтуберкулезомтуберкулезом

ТТТТТолько больной активной формой гепатита В можетолько больной активной формой гепатита В можетолько больной активной формой гепатита В можетолько больной активной формой гепатита В можетолько больной активной формой гепатита В может
инфицировать окружающих вирусом гепатита Винфицировать окружающих вирусом гепатита Винфицировать окружающих вирусом гепатита Винфицировать окружающих вирусом гепатита Винфицировать окружающих вирусом гепатита В

Укус больного гепатитом B представляет опасность вУкус больного гепатитом B представляет опасность вУкус больного гепатитом B представляет опасность вУкус больного гепатитом B представляет опасность вУкус больного гепатитом B представляет опасность в
плане заражения вирусом гепатита Вплане заражения вирусом гепатита Вплане заражения вирусом гепатита Вплане заражения вирусом гепатита Вплане заражения вирусом гепатита В

Большинство наркоманов, инфицированных ВИЧ,Большинство наркоманов, инфицированных ВИЧ,Большинство наркоманов, инфицированных ВИЧ,Большинство наркоманов, инфицированных ВИЧ,Большинство наркоманов, инфицированных ВИЧ,
также инфицированы вирусом гепатита Стакже инфицированы вирусом гепатита Стакже инфицированы вирусом гепатита Стакже инфицированы вирусом гепатита Стакже инфицированы вирусом гепатита С

Риск заболеть инфекционным заболеванием вышеРиск заболеть инфекционным заболеванием вышеРиск заболеть инфекционным заболеванием вышеРиск заболеть инфекционным заболеванием вышеРиск заболеть инфекционным заболеванием выше
для людей, работающих в местах лишения свободыдля людей, работающих в местах лишения свободыдля людей, работающих в местах лишения свободыдля людей, работающих в местах лишения свободыдля людей, работающих в местах лишения свободы

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно



13

РРРРРезуезуезуезуезульльльльльтатытатытатытатытаты
теста (в баллах)теста (в баллах)теста (в баллах)теста (в баллах)теста (в баллах)

Суммируйте очки за
данные вами ответы

1.  А�0  Б�1
2.  А�0  Б�1
3.  А�0  Б�1
4.  А�0  Б�1
5.  А�0  Б�1

6.  А�1  Б�0
7.  А�0  Б�1
8.  А�1  Б�0
9.  А�1  Б�0

10.  А�1  Б�0

0—5 баллов0—5 баллов0—5 баллов0—5 баллов0—5 баллов
Ваши знания об инфекционных заболеваниях

неадекватны, и это опасно. Недостаток осведомленности
может привести вас к инфицированию.

6—8 баллов6—8 баллов6—8 баллов6—8 баллов6—8 баллов
Вы имеете общее представление об инфекциях, но все же

этого недостаточно.

9—10 баллов9—10 баллов9—10 баллов9—10 баллов9—10 баллов
Вы достаточно осведомлены о риске для здоровья. Если вы
будете использовать эти знания в повседневной практике,

то риск инфицирования от личной ошибки крайне мал.

Правильные ответы
вы найдете на стр. 66
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11111.5 ГГГГГрипп (инфлюэнца)рипп (инфлюэнца)рипп (инфлюэнца)рипп (инфлюэнца)рипп (инфлюэнца)

Грипп (инфлюэнца) – относительно не�
опасное вирусное заболевание, возника�
ющее главным образом зимой, когда им�
мунитет снижен.

Всегда ли заболеваешь при инфицировании
вирусом гриппа?
Нет. Это зависит от уровня иммунитета.
Снижение иммунитета или физическая сла�
бость существенно повышают шанс забо�
леть.

Какие симптомы у заболевания?
Высокая температура, головная, мышечная
боль и иногда боль в горле и сухой кашель.

Можно ли выздороветь от гриппа?
Да. Обычно в течение недели люди выз�
доравливают от гриппа.

Как можно предотвратить заболевание
гриппом?
Сама по себе инфекция вряд ли может
быть предотвращена. Обычно она возни�
кает зимой, когда уровень защитных сил
организма недостаточно высок, особенно
при сопутствующих заболеваниях, на�
пример заболеваниях сердца. В некото�
рых северных странах среди определен�

ных профессиональных групп проводит�
ся заблаговременная вакцинация от
гриппа.

Как можно заразиться гриппом?
Этот вирус распространяется воздушным
путем. Стать инфицированным можно
при обычных социальных контактах. Ви�
рус гриппа легко переходит от инфициро�
ванного человека к другим во время раз�
говора, еды или прогулки.

11111.6 ГГГГГепатит Аепатит Аепатит Аепатит Аепатит А

«Hepar» (греч.) означает печень. Суффикс
«ит» означает воспаление. Таким образом, ге�
патит – это воспаление печени. Существуют
различные типы гепатитов: инфекционные,
неинфекционные. Среди инфекционных ге�
патитов самым заразным, но наименее опас�
ным является гепатит А. Это заболевание из�
вестно давно. Одним из первых его исследо�
вателей был русский ученый Боткин. Вирус
гепатита А был обнаружен американским
ученым Фейнстоуном в 1973 году. Ежегодно в
мире становится на 10 миллионов инфициро�
ванных вирусом гепатита А больше.

Всегда ли заболеваешь при инфицировании
гепатитом А?
Нет.

Какой инкубационный период у вируса ге�
патита А?
С момента инфицирования до момента
развития заболевания обычно проходит
от двух до шести недель.

Какие симптомы у этого  заболевания?
Проявлением болезни могут стать сла�
бость, лихорадка, боли в мышцах и суста�
вах, тошнота, боль в животе (в правом
подреберье), желтоватый оттенок кожи,
слизистой оболочки рта и белков глаз
(склер), темно�желтый цвет мочи (похо�
жий на чай средней крепости); кал стано�
вится значительно светлее, чем обычно.

Можно ли вылечиться от гепатита А?
Да, и без помощи лекарственных средств.
Для этого следует лишь придерживаться
диеты, и через несколько месяцев гепа�
тит А пройдет «самостоятельно». Имму�
нитет после перенесенного гепатита А
сохраняется в течение всей жизни.

Как можно предотвратить заражение ге�
патитом А?
Золотое правило профилактики
гепатита А – соблюдение правил лич�
ной гигиены. Мыть руки после посеще�
ния туалета, а также перед употреблени�
ем и приготовлением пищи. Кроме
того, существует вакцина против гепа�
тита А, дающая защиту от заболевания
на несколько лет.
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Как человек становится инфицированным
гепатитом А?
Посредством употребления зараженных
вирусом воды и пищи. Ослепительно голу�
бая вода океана возле пятизвездочного
отеля тоже может быть заражена, если ря�
дом окажется открытый сток из очистных
сооружений. Гурман может заразиться в
этом же отеле, если повар, приготовивший
ему изысканное блюдо, не вымыл руки
после посещения туалета. Вирус также мо�
жет быть передан во время сексуальных
контактов, в особенности при орально�
анальном сексе. При вылизывании облас�
ти ануса маленькие частицы кала, содер�
жащие вирус, могут попасть в рот.

Факторы рискаФакторы рискаФакторы рискаФакторы рискаФакторы риска
•Нарушение гигиенических норм
•Орально�анальные сексуальные отно�

шения

11111.7 ГГГГГепатит Bепатит Bепатит Bепатит Bепатит B

Гепатит В – это инфекционное поражение
печени, вызываемое вирусом. Если заболе�
вание принимает хронический характер, то
его течение может осложниться развитием
опухоли печени. Гепатит В очень заразен.

Всегда ли при инфицировании вирусом гепа�
тита В развивается заболевание печени?
Заболевание может долго протекать без
каких�либо симптомов. Человек может
не подозревать о том, что он инфициро�
ван вирусом гепатита В и неосознанно
инфицировать других.

Сколько длится инкубационный период?
В среднем от двух до шести месяцев.

Какие симптомы заболевания?
Симптомы гепатита В различаются в диа�
пазоне от слабости, потери аппетита, мы�
шечной и суставной боли до лихорадки,
апатии и иногда кожного зуда. При забо�
левании может измениться цвет кожи и
глаз (пожелтение), темнеет моча (до цве�
та чая средней крепости), кал становится
значительно светлее, чем обычно.

Можно ли вылечиться  от гепатита В?
В подавляющем большинстве случаев
(90–95%) – да. Пациенты, переболевшие
острой формой этого заболевания, стано�
вятся невосприимчивыми к гепатиту В на
всю жизнь. Но у 5–10% больных заболе�
вание принимает хронический характер –
развивается хронический гепатит В.
Больные хронической формой гепатита В
могут до конца своих дней продолжать
инфицировать окружающих и, кроме это�
го, существует высокая вероятность, что

их заболевание перейдет в цирроз или
карциному печени. Цирроз – это замеще�
ние ткани печени рубцовой (соедини�
тельной) тканью, что приводит к пече�
ночной недостаточности и вскоре к смер�
ти больного. Карцинома печени – злока�
чественная опухоль, развитие которой
также фатально для больного.

Как можно предотвратить заражение ге�
патитом В?
Существует вакцина против гепатита В.
Вакцинацию проводят в три этапа. Это
создает достаточный иммунитет к гепати�
ту В на срок до 5 лет. После этого необхо�
димо проводить повторную вакцинацию.
Кроме этого, необходимо удерживаться
от поведения, связанного с высоким рис�
ком для здоровья. Чтобы узнать об этом
подробнее, просмотрите ответ на вопрос
«Как передается вирус гепатита В».

Когда нельзя заразиться вирусом гепатита В?
Вирус гепатита В не обнаружен в поте,
слезах и выдыхаемом воздухе. Поэтому
объятия, рукопожатия, питание и занятия
спортом не несут никакого риска в отно�
шении заражения гепатитом В.

Как передается вирус гепатита В?
Вирус гепатита В был найден в крови, в
содержащей кровь слюне, в семенной
жидкости и вагинальном секрете. Он в
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сотню раз более заразен, чем ВИЧ: вирус
гепатита В может передаваться от матери
ребенку при кормлении пищей, разже�
ванной матерью.

Факторы рискаФакторы рискаФакторы рискаФакторы рискаФакторы риска
•Совместное использование инъекцион�

ного инструментария (шприцы и лож�
ки) потребителями наркотиков.

•Использование нестерильных игл для
пирсинга, нанесения татуировок и иг�
лоукалывания.

•Вагинальный секс (введение внутрь
тела партнера пениса или пальцев) без
использования презервативов.

•Французский поцелуй (при поражен�
ных деснах).

•Анальный секс без особо прочных пре�
зервативов.

•Оральный секс.
•Интенсивный петтинг (трение телами

друг о друга), при котором гениталии
настолько близко прижимаются друг к
другу, что происходит касание слизис�
тых оболочек.

•Сопровождающиеся кровотечениями
садомазохистские игры.

•Совместное использование бритвенных
лезвий, опасных бритв, зубочисток и
зубных щеток.

•Контакт инфицированной крови с по�
врежденной кожей (например, при
укусе).

11111.8 ГГГГГепатит Сепатит Сепатит Сепатит Сепатит С

Вирус гепатита С впервые был обнаружен
в 1988 году. Гепатит С широко распрост�
ранен среди потребителей инъекционных
наркотиков.
Опасность заболевания заключается в
том, что оно в подавляющем большин�
стве случаев принимает хроническое те�
чение и может в конце концов привести к
развитию опухоли печени.

Всегда ли инфицирование вирусом гепатита
С переходит в фазу активного гепатита?
Нет. Человек может быть носителем ви�
руса до конца жизни, так и не заболев ге�
патитом. Это особенно опасно, т. к. носи�
тель может неосознанно инфицировать
других людей.

Сколько длится инкубационный период?
Обычно от одного до трех месяцев.

Какие признаки заболевания гепати�
том С?
Слабость, апатия, потеря аппетита, по�
вышение температуры, неопределенные
боли в животе и тошнота. Заболевание
также может вызывать пожелтение кожи
и видимых слизистых оболочек (век),
потемнение мочи (до цвета чая средней
крепости); кал становится значительно
светлее, чем обычно.

Можно ли вылечиться от  гепатита С?
На данный момент гепатит С считает�
ся неизлечимым. Выздоровление на�
ступает в 20% случаев. В 80% случаев
заболевание становится хроническим.
Больные хроническим гепатитом С
могут инфицировать других людей. В
течение 20–30 лет у 10–20% пациентов
с хроническим гепатитом С развивает�
ся цирроз печени, а у 1–5% — злокаче�
ственная опухоль (карцинома). Описа�
ние цирроза и карциномы печени
можно найти в главе о гепатите В.
Вакцина против гепатита С еще не
разработана. Существует метод лече�
ния гепатита С с использованием аль�
фа�интерферона, который помогает
15–30% больных. В отличие от гепати�
тов А и В, человек, переболевший ге�
патитом С, не приобретает устойчи�
вость к данному вирусу, поэтому воз�
можно повторное инфицирование.

•Контакт инфицированной крови с глаза�
ми и со слизистой оболочкой рта или
носа.

•Ритуал кровного братства.
•Передача вируса от матери ребенку во

время вынашивания плода.



17

Как можно предотвратить гепатит С?
Следует удерживаться от поведения, свя�
занного с высоким риском для здоровья.
Чтобы узнать о факторах, способствую�
щих инфицированию, обратитесь к отве�
ту на вопрос «В каких случаях вы рискуете
заразиться гепатитом C»

Когда нельзя заразиться гепатитом C?
Вирус гепатита С не найден в поте,
слюне, слезах и выдыхаемом воздухе.
Объятия, рукопожатия, принятие
пищи и занятия спортом вместе с
кем�либо не несут никакого риска в
отношении заражения вирусом гепа�
тита С. Вы можете есть из тарелки,
докурить сигарету или сидеть на си�
денье унитаза человека, инфициро�
ванного вирусом гепатита С, без
вредных для себя последствий.

В каких случаях вы рискуете заразиться
гепатитом С?
Вирус гепатита С чаще всего обнаружи�
вается в крови инфицированного чело�
века. Степень его заразности в три раза
выше таковой у ВИЧ. Достаточное для
заражения количество вируса содержит�
ся в очень маленькой капле крови – все�
го 0,00004 миллилитра! Вероятность пе�
редачи вируса гепатита С при сексуаль�
ном контакте очень небольшая, по�
скольку считается, что вирусу сложно

пройти через барьер, созданный слизис�
той оболочкой гениталий. В настоящее
время специалисты продолжают обсуж�
дение вопроса о том, являются ли сексу�
альные контакты факторами риска в пе�
редаче вируса гепатита С.

Факторы рискаФакторы рискаФакторы рискаФакторы рискаФакторы риска
•Совместное использование инъекцион�

ного инструментария (ложки, фильтры,
шприцы, вода) потребителями нарко�
тиков.

•Контакт инфицированной крови с по�
врежденной кожей (например, при
укусе).

•Контакт инфицированной крови с гла�
зами и со слизистыми оболочками рта
или носа.

•Использование нестерильных игл для
пирсинга, нанесения татуировок и иг�
лоукалывания.

•Ритуал кровного братства.
•Сопровождающиеся кровотечениями

садомазохистские игры.
•Проникающий секс без использования

презервативов.
•Анальный секс без особо прочных пре�

зервативов.
•Передача вируса от матери ребенку во

время вынашивания плода.
•Совместное использование бритвенных

лезвий, опасных бритв, зубочисток и
зубных щеток.

11111.9 ВИЧ/СПИДВИЧ/СПИДВИЧ/СПИДВИЧ/СПИДВИЧ/СПИД

ВИЧ�инфекция – это инфекционное за�
болевание, вызываемое вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ). Этот
вирус поражает иммунную систему
человека. ВИЧ�инфицированный
человек может чувствовать себя вполне
здоровым до того момента, пока вирус
не повредит иммунную систему
настолько, что она уже не сможет защи�
щать организм от тех инфекций, кото�
рые ранее не вызывали болезни. Это со�
стояние называется СПИД (синдром
приобретенного иммунодефицита) и
является конечной стадией развития
ВИЧ�инфекции.
Данное заболевание известно с конца 70�х
годов XX века. Ученые уже достаточно хо�
рошо изучили, каким образом вирус пе�
редается от человека к человеку и каким
образом он разрушает иммунную систему.

Всегда ли человек заболевает СПИДом,
если он был инфицирован ВИЧ?
Да. Однако последние достижения в облас�
ти терапии позволяют отодвинуть переход
болезни в стадию СПИДа на неопределен�
ный период. Четкое соблюдение схемы
лечения создает возможность в течение
многих лет сдерживать развитие СПИДа.
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Как скоро ВИЧ может нанести иммуни�
тету сильные повреждения?
У одного человека это может произойти
через 1–2 года, у другого — через
10–12 лет.

Каковы симптомы СПИДа?
Обычно первые симптомы и внешние
проявления СПИДа таковы: слабость,
ночное потоотделение, долго удерживаю�
щаяся субфебрильная температура (от 37
до 37,5°С), потеря веса, сухой кашель,
одышка, увеличение лимфатических уз�
лов одновременно в нескольких местах
(например, на шее, в паху и подмышках)
и диарея (понос).
Диагноз может ставить только врач по
внешним проявлениям и анализу крови.
Чаще всего используются тесты крови,
которые обнаруживают антитела к ВИЧ.
Антитело – это специальный белок, вы�
рабатываемый организмом в ответ на
проникновение вирусов, бактерий или
других возбудителей болезни. Для каждо�
го возбудителя вырабатывается специфи�
ческий набор антител, поэтому, зная, ка�
кие антитела есть в организме, можно с
уверенностью говорить о наличии той
или иной инфекции. Есть тесты, которые
ищут сам вирус, но они очень дороги.

Можно ли вылечиться от СПИДа?
Нет. Однако существуют лекарства, при�
останавливающие развитие вируса и

уменьшающие проявления болезни.
Эти лекарства назначаются ВИЧ�инфи�
цированному человеку, если из�за нали�
чия вируса состояние его здоровья нача�
ло ухудшаться. При лечении ВИЧ�ин�
фекции очень важно выполнять реко�
мендации врача и не прерывать прием
лекарств. Важно понимать и уметь
объяснить осужденным, что лечение
при наличии ВИЧ�инфекции необходи�
мо не всем людям, а только тем, у кого
вирус начал разрушать иммунную систе�
му или  вызывать осложнения. Лечение
ВИЧ�инфекции – сложный процесс, к
которому необходимо привыкнуть. По�
этому  часто человек, который начинает
лечение, нуждается в особом внимании
со стороны сотрудников учреждения.

Как можно уберечься от ВИЧ?
Вакцины против ВИЧ не существует. Сле�
дует удерживаться от поведения, связан�
ного с высоким риском для здоровья. Что�
бы узнать о факторах, способствующих
инфицированию, обратитесь к ответу на
вопрос «Когда вы рискуете заразиться
ВИЧ?»

Когда нельзя заразиться ВИЧ?
ВИЧ не найден в поте, слюне, слезах и вы�
дыхаемом воздухе. Объятия, рукопожатия,
принятие пищи и занятия спортом вместе с
кем�либо не несут никакого риска зараже�

ния ВИЧ. Вы даже можете есть из тарел�
ки, докурить сигарету или сидеть на сиде�
нье унитаза человека, инфицированного
ВИЧ, без опасных для себя последствий.
ВИЧ не способен существовать вне тка�
ней и жидкостей организма человека.

Если вы укололисьЕсли вы укололисьЕсли вы укололисьЕсли вы укололисьЕсли вы укололись
инъекционной игинъекционной игинъекционной игинъекционной игинъекционной иглойлойлойлойлой

Может случиться, что, несмотря на все
предосторожности, вы все же укололись

иглой, которой ранее пользовался другой
человек. В этом случае риск заражения

ВИЧ очень мал (менее 1%), но существу�
ет серьезная опасность инфицирования

вирусом гепатита В.

Что делать в этой ситуации?Что делать в этой ситуации?Что делать в этой ситуации?Что делать в этой ситуации?Что делать в этой ситуации?
Позвольте крови из ранки течь как можно

более продолжительный срок, но не
высасывайте ее. Промойте ранку чистой

водой, а затем обработайте ее 70�
процентным спиртовым раствором.

Использовать растворы, содержащие
хлор, не рекомендуется. Затем следует

обратиться в специализированную
службу общественного здравоохранения
для последующего профилактического

лечения (если
врач сочтет, что оно

необходимо).
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11111.10
Инфекции, переIИнфекции, переIИнфекции, переIИнфекции, переIИнфекции, переI
дающиеся половымдающиеся половымдающиеся половымдающиеся половымдающиеся половым
путем (ИППП)путем (ИППП)путем (ИППП)путем (ИППП)путем (ИППП)

ИППП – это передающиеся от человека
к человеку инфекции, вызываемые виру�
сами, бактериями и паразитами. Возбу�
дители могут передаваться через кровь,
влагалищный секрет и во время контакта
слизистых оболочек гениталий партне�
ров (например, во время интенсивного
петтинга). Тяжесть течения ИППП раз�
личается в диапазоне от «вызывающих
неудобства» (вши) до фатальных
(СПИД). Некоторые возбудители
ИППП (например, хламидии) способны
приводить к бесплодию, если лечение не
было назначено вовремя.

Совет:
Если вы поранили, например, руку, на�
ложите на рану чистую повязку. Повязка
позволит ране скорей зажить, а вам –
уберечься от заражения ВИЧ.

Когда вы рискуете заразиться ВИЧ?
ВИЧ обнаруживается в:
•крови,
•сперме,
•преэякуляте (прозрачной жидкости, по�

являющейся за некоторое время до се�
мяизвержения),

•влагалищном секрете,
•материнском молоке.
Обычно взрослые заражаются при пря�
мом контакте с инфицированной кровью
или во время сексуальных контактов.
Мать может передать ВИЧ плоду или но�
ворожденному во время беременности,
родов, кормления грудным молоком.

Факторы рискаФакторы рискаФакторы рискаФакторы рискаФакторы риска
•Совместное использование инъекцион�

ного инструментария (шприцы, ложки)
потребителями наркотиков.

•Совместное использование бритвенных
лезвий, опасных бритв, зубочисток и
зубных щеток.

•Контакт инфицированной крови с по�
врежденной кожей.

•Контакт инфицированной крови с гла�
зами и со слизистой оболочкой рта или
носа

Если у вас ИППП, риск заразиться ВИЧ
существенно повышается, так как любая
ИППП приводит к повреждению кожи
и/или слизистых оболочек, то есть к об�
разованию ранок.

Каковы симптомы ИППП?
Это ощущение жжения при мочеиспуска�
нии, зуд в области половых губ у женщин и
головки полового члена у мужчин, малень�
кие кондиломы (бородавки) или пузырь�
ковые высыпания на коже пениса, слизис�
той оболочке влагалища, в области ануса
или рта, а также различные выделения из
полового члена, влагалища или ануса. У
женщин это также может проявляться
обильными выделениями из влагалища
либо выделениями необычного цвета или с
необычным запахом.
Большая опасность заключается в том,
что очень часто ИППП некоторое время
протекают без каких�либо симптомов.
То есть больной человек может неосоз�
нанно инфицировать других.

Все ли ИППП (исключая СПИД) можно
вылечить?
Нет. Генитальный герпес будет сопровож�
дать вас до конца жизни. Пока также нет
лекарств для лечения гепатита В, но мож�
но стать невосприимчивым к нему при
помощи вакцины (см. главу «Гепатит В»).
Хламидиоз, гонорея, педикулез и сифи�

  •Использование нестерильных игл для
пирсинга, нанесения татуировок и иг�
лоукалывания.

•Ритуал кровного братства.
•Вагинальный секс без использования

презервативов.
•Анальный секс без особо прочных пре�

зервативов.
•Сопровождающиеся кровотечениями са�

домазохистские игры.
•Оральный секс.
•Передача вируса от матери ребенку.
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лис могут быть успешно вылечены при
своевременном применении соответству�
ющих лекарств.

Как можно предотвратить заражение
ИППП?
Предотвратить заражение можно исполь�
зованием мужских или женских презер�
вативов.

Когда вы рискуете заразиться ИППП:
ВИЧ�инфекцией – смотрите главу «ВИЧ/
СПИД».
Вирусом гепатита В – смотрите главу
«Гепатит В».
Хламидиозом – при незащищенном про�
никающем сексе, анальном и оральном,
при интенсивном петтинге (когда генита�
лии тесно соприкасаются).
Остроконечными кондиломами – при неза�
щищенном проникающем сексе, анальном
и оральном, при интенсивном петтинге.
Генитальным герпесом – при незащищен�
ном проникающем сексе, анальном и
оральном, при интенсивном петтинге.
Педикулезом – при незащищенном про�
никающем сексе, анальном и оральном
(при наличии на лице усов или бороды),
при интенсивном петтинге, при обычном
телесном контакте.
Гонореей (триппером) – при незащищен�
ном проникающем сексе, анальном и
оральном, при интенсивном петтинге; с

11111.11 ТТТТТуберкууберкууберкууберкууберкулезлезлезлезлез

Все ли инфицированные заболевают  ак�
тивным туберкулезом?
Нет. Только у 10—15% бациллоносителей в
дальнейшем развивается болезнь.

Сколько длится инкубационный период?
Кто�то может заболеть практически сразу
после инфицирования, кто�то – спустя
годы. В большей степени это зависит от
здоровья человека. Чем слабее организм,
тем быстрее человек может заболеть.

Каковы симптомы заболевания?
В начале болезни – слабость, потеря ап�
петита, кашель. На более поздних стади�
ях могут наблюдаться обильное ночное
потоотделение, боль в груди, кровохар�
канье, истощение.

В 1882 году были открыты палочковидные
бациллы – возбудители заболевания, ко�
торое в течение многих столетий называли
«белой чумой», – туберкулеза. Наиболее
распространенная форма болезни – пора�
жение легких (легочный туберкулез).

Можно ли вылечиться от туберкулеза?
Да. Существуют эффективные противо�
туберкулезные препараты. Однако важно
знать, что для достижения излечения эти
препараты необходимо принимать в
комплексе (4–5 лекарств одновременно),
лечение должно быть длительным
(6–8 месяцев) и непрерывным. Обяза�
тельным условием лечения является
контроль со стороны медицинского
работника.
При лечении туберкулеза очень важно не
прекращать прием лекарств, назначенных
врачом. Если лекарства принимать с пере�
рывами или совсем прекратить лечение до
того, как это разрешит сделать врач, мож�
но сильно ухудшить ситуацию. При не�
регулярном приеме лекарств бактерия
туберкулеза приобретает устойчивость к
препарату и лекарство перестает действо�
вать. Вылечить такой туберкулез (он на�
зывается «лекарственно устойчивым»)
значительно сложнее и дороже. Поэтому
важно, чтобы те, кто болен туберкуле�
зом,  понимали, насколько важно не
прерывать лечение, и имели возмож�
ность вовремя принимать необходимые
лекарства.

Как предотвратить туберкулез?
Подобно гриппу, туберкулез трудно пре�
дотвратить. Можно порекомендовать от�
ворачивать лицо в сторону, если кто�ни�
будь кашляет или чихает в вашу сторо�

малой вероятностью – во время «фран�
цузского поцелуя».
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Обычно образование абсцесса –
процесс болезненный. Этот процесс так�
же часто сопутствует выздоровлению,
поскольку таким образом организм из�
бавляется от внедрившейся в него ин�
фекции. Процесс выздоровления прак�
тически завершается, когда абсцесс уже
вскрыт и содержащий бактерии гной
удаляется из его полости.

Как возникает абсцесс?
Подкожный абсцесс образуется, когда
частицы грязи и бактерии проникают
под кожу через открытую рану (напри�
мер, при использовании нестерильного
шприца).

Как избавиться от абсцесса?
Есть «золотое» правило  — «содержи
его в чистоте». Скопившийся гной не�
обходимо удалить. Лучше, если это сде�
лает специалист. После этого на рану
следует наложить влажную повязку с

11111.12 АбсцессыАбсцессыАбсцессыАбсцессыАбсцессы

Абсцесс – это одна из форм реакции
организма в ответ на проникновение ин�
фекции.
Гной, который скапливается в полости
абсцесса, состоит из отработавших свое
клеток, формирующих иммунитет.

•При появлении на коже красной бо�
лезненной полосы, распространяю�
щейся от области инфицирования.
Это означает, что инфекция не лока�
лизуется в полости абсцесса и начи�
нает распространяться по лимфати�
ческим сосудам. Позднее, при дости�
жении лимфатических узлов (они
станут болезненными) инфекция мо�
жет попасть в кровь.

Как передается туберкулез?
Основной путь передачи туберкулеза —
воздушно�капельный. Источником зара�
жения может быть человек, выделяющий
микобактерии туберкулеза с капельками
мокроты во внешнюю среду при кашле,
разговоре, пении, чихании. Вероятность
инфицирования зависит от времени
контакта с таким человеком, а также от
количества микобактерий во взвеси ка�
пелек мокроты в воздухе и размеров по�
мещения. Вероятность заразиться повы�
шается при длительном контакте с чело�
веком, больным туберкулезом, в плохо
проветриваемом помещении.

Фактор рискаФактор рискаФактор рискаФактор рискаФактор риска
•Тесный контакт с больным активной

формой легочного туберкулеза.
•Снижение защитных сил организма
   (иммунитета).

Антибиотики следует принимать в
следующих случаях:
•При существенном повышении темпе�

ратуры или ознобе. Высокая темпера�
тура означает, что инфекция распрост�
раняется по организму. Это опасно в
связи с возможностью проникновения
инфекции с притоком крови в сердце,
что может вызвать поражение сердеч�
ных клапанов и тяжелую сердечную
недостаточность.

кашле. Для профилактики туберкулеза и
поддержания иммунитета в целом важны
хорошее питание, достаточный сон, пре�
бывание на свежем воздухе, занятия
спортом. Чаще проветривайте помеще�
ния и позаботьтесь о надлежащей их
вентиляции.

дезинфицирующим раствором или
предписанной врачом мазью, затем
перебинтовать. Чистая влажная по�
вязка ускоряет очищение раны от
гноя, поэтому перевязки необходимо
делать ежедневно. Никогда не выдав�
ливайте абсцесс, поскольку это при�
ведет к распространению инфекции
абсцесса по всему организму.

ну, а также прикрывать рот рукой при



ЧесоткаЧесоткаЧесоткаЧесоткаЧесотка
Возбудитель чесотки – это насекомое�па�
разит размером менее одного миллиметра.
Под кожей носителя он прогрызает тонне�
ли, в которых затем откладывает яйца. Тон�
нели, как и самого паразита, можно обнару�
жить при небольшом увеличении.

Когда вы рискуете заразиться чесоткой?
Заражение происходит во время пребыва�
ния в тесном контакте с больным чесот�
кой: например, в постели.

Как узнать, что произошло заражение че�
соткой?
Чесоточный клещ откладывает малень�
кие яйца под кожей носителя. Приблизи�
тельно через три недели на коже появля�
ются красные зудящие пятна, преимуще�
ственно в межпальцевых промежутках, на
локтевых сгибах и в нижней части живо�
та. При чесотке никогда не поражается
кожа лица и спины. Ночью зуд усилива�
ется.

Как избавиться от чесотки?
Это возможно при помощи специальных
мазей и других наружных средств. Кроме
того, необходимо выстирать одежду и по�
стельное белье. Считается, что можно ог�
раничиться и проветриванием, но в тече�
ние не менее 24 часов.

Вши (педикулез)Вши (педикулез)Вши (педикулез)Вши (педикулез)Вши (педикулез)
Известны три вида вшей: головные, пла�
тяные и лобковые. Яйца (гниды) голов�
ной вши белого цвета, лобковой – свет�
ло�коричневого. Длина головной вши со�
ставляет приблизительно два миллимет�
ра. Этот вид меньше других по размеру и
имеет квадратную форму.
Вши и гниды можно различить и нево�
оруженным глазом.

Когда вы рискуете заразиться педикуле�
зом?
Педикулез можно получить гораздо лег�
че, чем чесотку. Вши способны переби�
раться с одного носителя на другого при
коротком кожном контакте, а также при
ношении чужой одежды и пользовании
чужим полотенцем.

Как узнать, что вы заразились педикуле�
зом?
О наличии вшей можно догадаться по по�
явлению маленьких «зернышек» у корней
волос, в подмышках, в бороде, а также по
красным чешущимся пятнам на волосис�
той коже тела.

Как избавиться от педикулеза?
Кожу головы и, если необходимо, дру�
гой области тела следует обработать спе�
циальной мазью или другим наружным
средством. Для достижения эффекта
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Чесоточный клещ, лобковые и головные
вши – это маленькие и относительно без�
вредные паразиты человека. Паразиты
способны вызывать очень сильный кож�
ный зуд, а также переносить некоторые
инфекционные заболевания (платяная
вошь может переносить тиф и чуму). По�
этому как только у человека обнаружива�

11111.13
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•При воспалении кости (остеомиелите).
Лечить остеомиелит очень трудно и
возможно только в хирургическом ста�
ционаре.

•При появлении абсцесса на кисти или
стопе. Из�за особенностей строения
кисти и стопы инфекция легко может
распространяться на различные их

    части.
•Если для лечения абсцесса требуется

хирургическое вмешательство.

ются эти паразиты, помимо терапии ре�
комендуется постричь ногти на руках,
чтобы не причинить себе вреда, расчесы�
вая кожу.



этот состав следует оставить на теле в те�
чение 12 часов, а затем смыть. Далее все
погибшие вши и гниды следует вычесать
частым гребнем. Возможно, процедуру
вычесывания потребуется повторить не�
сколько раз. Кроме того, необходимо
выстирать все вещи, с которыми контак�
тировал больной: полотенца, постельное
белье и т. д.

БлохиБлохиБлохиБлохиБлохи
Блохи – это бескрылые маленькие прыга�
ющие насекомые, которые, подобно ко�
марам и вшам, питаются кровью.

Как блохи могут попасть на тело?
Обычно от домашних животных.

Как узнать, что у вас  блохи?
Укус блохи болезненный и чешется. Из�
за того что блохи не могут летать, кусают
они главным образом в области лодыжек.
Их можно заподозрить по маленьким
красным пятнам на коже ног.

Как избавиться от блох?
При помощи инсектицида. В целях про�
филактики следует также обработать ин�
сектицидом ваших домашних животных.

1. Не трогайте то, чего вы не можете хоро�
шо рассмотреть!
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рта и ануса), необходимо пользоваться
плотными латексными перчатками. Так�
же перчатками следует пользоваться при
контакте с чужими вещами (предметами
и одеждой), если на них есть пятна кро�
ви или пятна непонятного происхожде�
ния.

3. Закрывайте и лечите раны

Если у вас на коже рук, лица и шеи есть
раны или другие повреждения кожи
(воспаление, трещины), они обязательно
должны быть закрыты повязкой или пла�
стырем. Любая рана на коже или слизис�
тых должна быть вылечена как можно
скорее.

23Вы можете пораниться, ощупывая рука�
ми поверхности, которые вам плохо вид�
но. Проверяя содержимое карманов, так�
же можно «напороться» на что�нибудь
острое и повредить кожу, а если на этом
остром предмете будут следы крови, то и
заразиться чем�либо.
Прежде чем трогать нижнюю сторону сто�
лешницы или другие поверхности, которые
вам не видны, осмотрите их. Сделать это
можно с помощью фонаря и зеркала.
При осмотре содержимого карманов,
сначала следует попросить осужденного
вынуть все из карманов, вывернуть их
наружу и лишь потом приступать к не�
посредственному осмотру.

2. Пользуйтесь защитными средствами,
закрывающими ваши руки при проведении
обысков или контакте с вещами других
людей

При проведении обыска, который требу�
ет контакта с кожей и слизистыми обо�
лочками обыскиваемого (осмотр полости
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22222.1 ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение

Веками многие женщины испытывали
страх при рождении ребенка. Этот был не
страх ожидания боли при родах, а осозна�
ние серьезной опасности умереть от пос�
леродовой лихорадки (заражения крови).
Удивительно то, что всего несколько про�
стых гигиенических мер положили конец
свирепствовавшей бактериальной инфек�
ции. За это женщины всего мира должны
быть признательны венгерскому гинеко�
логу Игназу Земмельвейсу, который в
1847 году неожиданно для всех стал тре�
бовать от студентов, чтобы те мыли руки
перед входом в родильную палату. Его
просьба встретила значительное сопро�
тивление со стороны коллег, но результа�
ты этих мер были ошеломляющие: за два
месяца смертность при родах снизилась в
10 раз!
Из предыдущей главы вы узнали, что
шанс заболеть инфекционными болезня�
ми в тюрьме выше, чем в обществе. По�
добно послеродовой лихорадке, боль�
шинство инфекционных заболеваний
можно предотвратить с помощью не�
скольких простых профилактических
мер. Что может быть проще, чем нало�
жить повязку на маленькую рану? Обыч�
ная чистая повязка защитит от прямого

контакта с чужой кровью и, соответ�
ственно, от инфицирования вирусом ге�
патита или ВИЧ. Другой пример: перед
тем как поднять шприц с земли, наденьте
плотные перчатки (из прочной резины
или толстой материи). Это убережет от
случайного укола, который может вам
очень дорого стоить, поскольку ВИЧ со�
храняет свою жизнеспособность в ис�
пользованном шприце более трех недель.
Другие необходимые меры, возможно, не
зависят от вас. Например, Европейская
комиссия, партнером которой является и
Россия, поставила целью улучшение ус�
ловий труда и содержания во всех евро�
пейских пенитенциарных учреждениях. В
основе этой деятельности лежит улучше�
ние системы здравоохранения и условий
работы осужденных, а также строитель�
ство дополнительных камер и организация
обучающих программ для сотрудников
учреждений. Принятие решения о по�
добных мерах не является вашей обязан�
ностью, но ваше участие в таких проек�
тах необходимо для успешного достиже�
ния поставленной цели.
Возможно, вы не в восторге от мысли, что
ради существенных изменений придется
жертвовать привычным порядком. Это мо�
жет привести к беспорядку, а кому нужен
беспорядок в местах лишения свободы?
С другой стороны, если все останется,
как есть, от этого никто не выиграет.
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Необходимо отдавать себе отчет в том,
что пассивность и  отрицание того факта,
что в учреждениях УИС употребляют
наркотики, способствуют распростране�
нию инфекций со всеми вытекающими
последствиями, в том числе и для ваше�
го здоровья.
Ясно, что необходимо что�то делать.
Но что, как и насколько быстро?

«Отрицание
существования инъекционного

употребления наркотиков в местах
заключения  –  очень распространенная

реакция. Но опыт показывает, что
наркотики, иглы и шприцы находят свою

дорогу за самые крепкие и хорошо
охраняемые тюремные стены».

ЮНЭЙДС, Точка зрения, апрель 1997.

Создание пошаговой стратегииСоздание пошаговой стратегииСоздание пошаговой стратегииСоздание пошаговой стратегииСоздание пошаговой стратегии
Лучше начать с ответа на последний воп�
рос. Потратьте на это свое свободное вре�
мя: в конце концов, речь идет о вашем
здоровье. Не будьте слишком амбициоз�
ны или слишком требовательны. Шаг за
шагом внедряйте одно небольшое изме�
нение за другим. В таком случае они не
будут нарушать установленный порядок
в учреждениях УИС и не вызовут волне�
ния среди осужденных. Пошаговая стра�

тегия позволит вам видеть результат на
каждом этапе, а это очень стимулирует к
дальнейшей деятельности. Основной
приз гонки «Тур де Франс» – желтая
майка лидера, но успех на каждом от�
дельном этапе – это тоже успех, который
не менее важен. Представьте, что вы уча�
стник гонки. В таком случае вам лучше
не думать о предстоящих 4000 километ�
рах пути. Другими словами, такая серь�
езная работа не может быть выполнена за
один день. Чтобы достичь желаемого ре�
зультата, изменения должны происхо�
дить постоянно, шаг за шагом. Так что
не ждите быстрого результата, но про�
должайте продвигаться к цели.
В этой главе приведены некоторые
предложения по внедрению необходи�
мых стандартов здравоохранения в ис�
правительных учреждениях. Возможно,
не все сочтут возможным полностью
внедрить все элементы стратегии. Если
кто�то чувствует, что какое�либо из
предложений не соответствует политике
учреждения, не останавливайтесь на
нем и переходите к тому, что можно
осуществить. Никто не утверждает, что
распространение шприцев – это конеч�
ная цель проекта. Выбор за вами или,
точнее сказать, за нами, потому что кол�
лективный подход к решению пробле�
мы так же важен, как и ее решение. Со�
трудники учреждений, охрана и медики

должны осознавать важность этих ме�
роприятий и преследовать одинаковые
цели. Очень важно, чтобы осужденные
принимали активное участие в этой де�
ятельности, поскольку они представля�
ют значительную группу, оказываю�
щую влияние на здоровье всего сообще�
ства. Необходимо заметить, что мотива�
ция людей зачастую определяется степе�
нью информированности. Поэтому сле�
дует объяснять осужденным, почему так
важно соблюдать основные правила
личной гигиены. Следует также расска�
зать им о риске, связанном с практикой
небезопасных инъекций наркотиков, и
о других связанных с риском действиях.
Поощряйте осужденных в их стремле�
нии соблюдать личную гигиену. Вовле�
кайте их в процесс поддержания чисто�
ты в учреждении. При коллективном
подходе шансов на успех больше, а это
значит, что цели Европейской комис�
сии могут быть достигнуты, что в инте�
ресах каждого из нас и важно для всего
общества, поскольку рано или поздно
осужденный вернется в общество. Если
он/она вернется инфицированным ВИЧ
или другим вирусом, риску подвергнут�
ся окружающие его/ее близкие люди
(любимые и дети). За тюремными стена�
ми этот риск грозит вам. Защитите себя!
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Предлагаемые ниже методы могут быть
эффективны, если при их реализации бу�
дут использоваться определенные страте�
гии и подходы.

Стратегия снижения вредаСтратегия снижения вредаСтратегия снижения вредаСтратегия снижения вредаСтратегия снижения вреда
В обществе всегда были проблемы, кото�
рые невозможно было решить полностью,
раз и навсегда. Так невозможно досыта на�
кормить всех людей на Земле, невозможно
избавить всех от инфекционных заболева�
ний, пусть даже таких хорошо изученных,
как туберкулез или сифилис. Но люди
продолжают решать эти неразрешимые
проблемы. И добиваются значительного
успеха. Как они это делают?
Любая проблема состоит из множества
частей: причин, непосредственных про�
явлений и последствий. Например, при�
чины сифилиса – незащищенные сексу�
альные контакты; непосредственные про�
явления – ухудшение самочувствия, выз�
ванное поражением инфекцией многих
органов тела; последствия – негативное
влияние на потомство, снижение общего
потенциала здоровья человека, неприят�
ные воспоминания, ссоры с близкими
или теми, кто заразился от этого
человека, и т. д.
Разбив проблему на составляющие, мы
получаем возможность заняться ее реше�
нием по частям, шаг за шагом. Это и есть
основа концепции снижения вреда.

Использование презервативов – это сни�
жение вреда (иначе нам придется отка�
заться от секса). Установка фильтров на
выхлопных трубах автомобилей – тоже
снижение вреда (иначе нам придется от�
казаться от транспорта, использующего
моторы внутреннего сгорания). Место ли�
шения свободы – тоже снижение вреда
(иначе обществу придется убивать тех, кто
нарушает общепринятые правила). Ноше�
ние одежды – тоже снижение вреда (поме�
нять климат мы не в состоянии). Другими
словами, снижение вреда – это компро�
мисс между нашими желаниями и окружа�
ющей действительностью.
Конечно, любой компромисс – это отказ
от части задуманного или некоторые из�
менения в стратегии. Но движение к цели
продолжается. И это лучше, чем ничего,
как, например, в случае с климатом или
местом лишения свободы.

Подход к наркозависимостиПодход к наркозависимостиПодход к наркозависимостиПодход к наркозависимостиПодход к наркозависимости
Наркотическая зависимость – это забо�
левание. Недаром медики говорят об
эпидемии наркопотребления, то есть о
процессе, когда какое�то заболевание
распространяется в обществе очень ши�
роко и начинает угрожать не только от�
дельным людям, но и безопасности
всего государства.
Следовательно, есть все основания отно�
ситься к потребителям наркотиков как к

людям, страдающим болезнью. Нам может
не нравиться, как они себя ведут, как
они выглядят, но нужно точно пони�
мать, что причина этого не в самом че�
ловеке, а в его болезни. Поэтому мы как
общество, в котором живет этот человек,
должны постараться найти к нему под�
ход и не отворачиваться от него.
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22222.2
ТТТТТест: «Насколькоест: «Насколькоест: «Насколькоест: «Насколькоест: «Насколько
безопасно вашебезопасно вашебезопасно вашебезопасно вашебезопасно ваше
поведение?»поведение?»поведение?»поведение?»поведение?»

Понятия «безопасный секс» и «менее
опасные  способы употребления наркоти�
ков» практически неотделимы от профи�
лактики ВИЧ и других инфекций. Что вы
знаете об использовании презервативов и
дезинфекции шприцев? А что вы знаете о
случайных уколах использованной иглой?
Проверьте свои знания при помощи этого
теста.

1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.

Обработка шприцев хлорсодержащими растворами иОбработка шприцев хлорсодержащими растворами иОбработка шприцев хлорсодержащими растворами иОбработка шприцев хлорсодержащими растворами иОбработка шприцев хлорсодержащими растворами и
растворами йода гарантирует их 100=процентнуюрастворами йода гарантирует их 100=процентнуюрастворами йода гарантирует их 100=процентнуюрастворами йода гарантирует их 100=процентнуюрастворами йода гарантирует их 100=процентную
безопасностьбезопасностьбезопасностьбезопасностьбезопасность

Если вы опасаетесь, что презерватив можетЕсли вы опасаетесь, что презерватив можетЕсли вы опасаетесь, что презерватив можетЕсли вы опасаетесь, что презерватив можетЕсли вы опасаетесь, что презерватив может
порваться, лучше использовать два презерватива,порваться, лучше использовать два презерватива,порваться, лучше использовать два презерватива,порваться, лучше использовать два презерватива,порваться, лучше использовать два презерватива,
надетых один на другойнадетых один на другойнадетых один на другойнадетых один на другойнадетых один на другой

Раствор хлорки, хранившийся более двух летРаствор хлорки, хранившийся более двух летРаствор хлорки, хранившийся более двух летРаствор хлорки, хранившийся более двух летРаствор хлорки, хранившийся более двух лет, исполь=, исполь=, исполь=, исполь=, исполь=
зовать для дезинфекции шприцев небезопаснозовать для дезинфекции шприцев небезопаснозовать для дезинфекции шприцев небезопаснозовать для дезинфекции шприцев небезопаснозовать для дезинфекции шприцев небезопасно

При обработке шприца хлорсодержащим растворомПри обработке шприца хлорсодержащим растворомПри обработке шприца хлорсодержащим растворомПри обработке шприца хлорсодержащим растворомПри обработке шприца хлорсодержащим раствором
шприц необходимо взболтать один раз и выдавитьшприц необходимо взболтать один раз и выдавитьшприц необходимо взболтать один раз и выдавитьшприц необходимо взболтать один раз и выдавитьшприц необходимо взболтать один раз и выдавить
раствор через иглураствор через иглураствор через иглураствор через иглураствор через иглу

Если вы случайно укололи палец использованной иглой,Если вы случайно укололи палец использованной иглой,Если вы случайно укололи палец использованной иглой,Если вы случайно укололи палец использованной иглой,Если вы случайно укололи палец использованной иглой,
необходимо немедленно высосать содержимое ранкинеобходимо немедленно высосать содержимое ранкинеобходимо немедленно высосать содержимое ранкинеобходимо немедленно высосать содержимое ранкинеобходимо немедленно высосать содержимое ранки

Кипячением необходимо стерилизовать только иглыКипячением необходимо стерилизовать только иглыКипячением необходимо стерилизовать только иглыКипячением необходимо стерилизовать только иглыКипячением необходимо стерилизовать только иглы
от шприцевот шприцевот шприцевот шприцевот шприцев

Использовать презерватив во время прелюдии неИспользовать презерватив во время прелюдии неИспользовать презерватив во время прелюдии неИспользовать презерватив во время прелюдии неИспользовать презерватив во время прелюдии не
нужнонужнонужнонужнонужно

При кипячении шприцев вода должна кипеть не менееПри кипячении шприцев вода должна кипеть не менееПри кипячении шприцев вода должна кипеть не менееПри кипячении шприцев вода должна кипеть не менееПри кипячении шприцев вода должна кипеть не менее
15 минут15 минут15 минут15 минут15 минут

Во время секса с использованием презервативовВо время секса с использованием презервативовВо время секса с использованием презервативовВо время секса с использованием презервативовВо время секса с использованием презервативов
мужчине следует извлекать половой член сразу послемужчине следует извлекать половой член сразу послемужчине следует извлекать половой член сразу послемужчине следует извлекать половой член сразу послемужчине следует извлекать половой член сразу после
эякуляцииэякуляцииэякуляцииэякуляцииэякуляции

При анальном сексе, когда пенис проникает в анус,При анальном сексе, когда пенис проникает в анус,При анальном сексе, когда пенис проникает в анус,При анальном сексе, когда пенис проникает в анус,При анальном сексе, когда пенис проникает в анус,
необходимо использовать презерватив повышеннойнеобходимо использовать презерватив повышеннойнеобходимо использовать презерватив повышеннойнеобходимо использовать презерватив повышеннойнеобходимо использовать презерватив повышенной
прочностипрочностипрочностипрочностипрочности

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно
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РРРРРезуезуезуезуезульльльльльтаты тестататы тестататы тестататы тестататы теста

Суммируйте очки за
данные вами ответы

1.  А�0  Б�1
2.  А�0  Б�1
3.  А�1  Б�0
4.  А�0  Б�1
5.  А�0  Б�1

6.  А�0  Б�1
7.  А�0  Б�1
8.  А�1  Б�0
9.  А�1  Б�0

10.  А�1  Б�0

0—5 баллов0—5 баллов0—5 баллов0—5 баллов0—5 баллов
Ваши знания явно недостаточны.

Вы очень рискуете.

6—8 баллов6—8 баллов6—8 баллов6—8 баллов6—8 баллов
Вы неплохо информированы,

но лучше узнать побольше.

9—10 баллов9—10 баллов9—10 баллов9—10 баллов9—10 баллов
У вас хорошие знания.

Правильные ответы
вы найдете на стр. 66
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22222.3
СтратегияСтратегияСтратегияСтратегияСтратегия
«Шаг за шагом»«Шаг за шагом»«Шаг за шагом»«Шаг за шагом»«Шаг за шагом»

ОбеспечьОбеспечьОбеспечьОбеспечьОбеспечьте получение адекватнойте получение адекватнойте получение адекватнойте получение адекватнойте получение адекватной
медицинской помощимедицинской помощимедицинской помощимедицинской помощимедицинской помощи
В различных исправительных учрежде�
ниях вновь прибывшие осужденные оп�
рашиваются работниками медицинской
службы и, в случае необходимости, про�
ходят обследование. В задачи медицин�
ского персонала входит выявление боль�
ных инфекционными болезнями среди
вновь прибывших осужденных. Но ин�
фекционными болезнями можно забо�
леть и в месте лишения свободы. Поэто�
му быстрое выявление и адекватное ле�
чение являются необходимыми элемен�
тами деятельности по профилактике
распространения болезней в исправи�
тельных учреждениях. Такая политика
особенно важна в отношении туберку�
леза – инфекционного заболевания, пе�
редающегося при общении с больным.
Случайный укол использованной иглой
также требует быстрых ответных дей�
ствий, поскольку развитие гепатита В
можно предотвратить только путем вве�
дения специфических антител в течение
48 часов после укола. Как сотрудникам,
так и осужденным не может быть отка�
зано в праве на получение адекватной
медицинской помощи. Следует пони�

мать, что предоставление осужденным
эффективной медицинской помощи сни�
жает риск для здоровья сотрудников уч�
реждений и страх заразиться.

ИнформируйтеИнформируйтеИнформируйтеИнформируйтеИнформируйте
Обычно люди, употребляющие нарко�
тики, хорошо осведомлены о возможно�
сти заболеть СПИДом или другими ин�
фекционными болезнями, но часто не
имеют точного представления о том,
что именно может привести к зараже�
нию. «Я никогда не слышал о том, что
болезни могут передаваться через лож�
ки, из которых забирают раствор в
шприц, или другие подобные предме�
ты», –  сказал один из них в ответ на
вопрос голландского журнала
«Mainline». Подобным образом обстоит
дело и с использованием презервативов.
Очень многие люди незнакомы с важ�
ными деталями, относящимися к этому
вопросу. Например, многие не знают,
что для анального секса лучше исполь�
зовать специальные, более прочные
презервативы, хотя это знание было бы
полезнее иметь до того, как порвется
обычный презерватив. Таким образом,
для предотвращения случаев поведения,
связанных с риском заражения, необхо�
димо заранее предоставить людям точ�
ную и подробную информацию.

Организуйте обучающиеОрганизуйте обучающиеОрганизуйте обучающиеОрганизуйте обучающиеОрганизуйте обучающие
программы для сотрудниковпрограммы для сотрудниковпрограммы для сотрудниковпрограммы для сотрудниковпрограммы для сотрудников
учреждений и осужденныхучреждений и осужденныхучреждений и осужденныхучреждений и осужденныхучреждений и осужденных
Информировать можно путем раздачи
брошюр и в форме обучающих программ.
Например, можно организовать курсы
для персонала и/или осужденных на
темы:
•Правила использования презервативов.
•Правила обработки шприцев.
•Первая помощь при передозировке.
•Что делать при случайном уколе иглой

использованного шприца...
и другие.

Такие курсы могут проводить работники
системы здравоохранения исправитель�
ного учреждения или другие специалисты
по данному вопросу, например, сотрудни�
ки СПИД�центров, КВД или неправи�
тельственных организаций.

Не пренебрегайте возможностьюНе пренебрегайте возможностьюНе пренебрегайте возможностьюНе пренебрегайте возможностьюНе пренебрегайте возможностью
узнать большеузнать большеузнать большеузнать большеузнать больше
Знания не бывают лишними, поэтому
не упускайте возможности получить до�
полнительную информацию о здоровье
и способах уменьшения риска инфекци�
онных заболеваний. Этим вопросам уде�
ляется существенное внимание и в учеб�
ных программах повышения квалифика�
ции, и в информационных материалах,
которые распространяются в ходе выпол�
нения различных гуманитарных проек�
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тов. Ситуация с распространенностью
заболеваний постоянно меняется, появ�
ляются новые знания о средствах умень�
шения риска заражения инфекциями и
способах лечения. Для вас важно оста�
ваться информированными, поскольку
вы постоянно находитесь в среде, где су�
ществует риск заражения.

Поддерживайте инициативыПоддерживайте инициативыПоддерживайте инициативыПоддерживайте инициативыПоддерживайте инициативы
осужденных, направленные наосужденных, направленные наосужденных, направленные наосужденных, направленные наосужденных, направленные на
распространение знаний о здоровьераспространение знаний о здоровьераспространение знаний о здоровьераспространение знаний о здоровьераспространение знаний о здоровье
Если в учреждении, где вы работаете,
для осужденных проводятся занятия и
читаются лекции по охране здоровья,
важно, чтобы участники таких занятий
имели возможность делиться своими
знаниями с другими осужденными. Ре�
зультатом проведения занятий может
стать желание осужденных организовать
секцию по вопросам охраны здоровья,
подготовить своими силами наглядные
материалы или рассказать в своем отряде
то, что они услышали и узнали. Старай�
тесь содействовать таким инициативам.
Не стоит бояться, что они могут нега�
тивно отразиться на соблюдении режима
– как раз наоборот, опыт работы многих
неправительственных организаций дока�
зывает, что те осужденные, которые ак�
тивно интересуются тем, как сохранить
свое здоровье в заключении и стремятся
поделиться этими знаниями с остальны�

ми, не составляют проблем для сотруд�
ников учреждений и соблюдают требова�
ния режима.

Не допускайте дискриминацииНе допускайте дискриминацииНе допускайте дискриминацииНе допускайте дискриминацииНе допускайте дискриминации
Часто из�за недостатка знаний у осуж�
денных возникает убеждение, что ВИЧ�
инфицированные представляют для них
угрозу и несут опасность для здоровья
окружающих. Из�за этого  ВИЧ�инфи�
цированные могут подвергаться допол�
нительному давлению и изоляции. Та�
кие явления в среде осужденных не толь�
ко приводят к ухудшению условий жиз�
ни определенной группы, но и негатив�
но сказываются на атмосфере во всем уч�
реждении. Важно уметь объяснить осуж�
денным, что опасность исходит не от
ВИЧ�инфицированного, а от недостатка
знаний о том, как избежать заражения.
Знания о способах уменьшения опаснос�
ти заражения и поведение, не связанное
с риском, являются лучшим средством
защиты от ВИЧ�инфекции.

Решите проблему переполненностиРешите проблему переполненностиРешите проблему переполненностиРешите проблему переполненностиРешите проблему переполненности
Переполненность является серьезной про�
блемой многих европейских пенитенциар�
ных учреждений. Она также ведет к рас�
пространению инфекционных болезней и
созданию неблагоприятных гигиеничес�
ких условий. Строительство дополни�
тельных помещений является наиболее

логичным и наиболее дорогим решением
этой проблемы. К тому же этот вопрос
находится в ведении министра юстиции.

Создайте необходимыеСоздайте необходимыеСоздайте необходимыеСоздайте необходимыеСоздайте необходимые
гигиенические условиягигиенические условиягигиенические условиягигиенические условиягигиенические условия
Недостаточный уровень гигиены у со�
трудников исправительных учреждений
и осужденных увеличивает риск зараже�
ния гепатитом, другими инфекционны�
ми заболеваниями, появления гнойных
осложнений (например, абсцессов), па�
разитарных заболеваний и др. В профи�
лактических целях рекомендуется при�
держиваться следующих советов:
•Всегда используйте перчатки в случаях,

когда ожидается контакт с кровью (на�
пример, при поднятии использованного
шприца).

•Уничтожайте уже бывшие в употребле�
нии иглы и шприцы, чтобы их нельзя
было использовать для инъекционного
употребления наркотиков.

•Относитесь с должным вниманием к ма�
леньким ранам. Всегда старайтесь зак�
рыть рану чистой повязкой. Это предох�
ранит вас от прямого контакта с кровью.

•Регулярно чистите и дезинфицируйте
туалет. Пол вокруг и внешнюю повер�
хность унитаза следует обрабатывать
хлоркой из расчета одну чашку хлорной
извести на ведро воды (1/50). Внут�
реннюю поверхность унитаза следует
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обрабатывать более концентрирован�
ным хлорсодержащим раствором.

•Пятна крови следует дезинфицировать
сразу, как только они появились. Ни в
коем случае не трогайте их голыми ру�
ками! Надев перчатки, вытрите пятно
тряпкой, смоченной мыльной водой,
затем хорошенько выполощите или
продезинфицируйте эту тряпку.

•Всегда убирайте материалы, которые
были в контакте с кровью, спермой
или вагинальным секретом (например,
перевязочный материал или использо�
ванный презерватив) в плотную ем�
кость (толстый полиэтиленовый пакет
или плотно закрывающуюся коробку),
а затем •Подметание не имеет особого
значения, поскольку так инфекция
скорее разносится, а не удаляется.
Убедитесь, что была произведена
влажная уборка или уборка с использо�
ванием пылесоса.

•Установите ящик для жалоб и предло�
жений сотрудников учреждения и
осужденных.

•Проводите регулярные собрания для
обсуждения насущных проблем.

Не забывайте о татуировкахНе забывайте о татуировкахНе забывайте о татуировкахНе забывайте о татуировкахНе забывайте о татуировках
Несмотря на запрет наносить татуиров�
ки, некоторые осужденные все равно это
делают. В местах  лишения свободы та�
туировки используются для обозначе�

ния положения данного осужденного по
отношению к другим. Риск инфициро�
вания ВИЧ и гепатитами В и С при на�
несении татуировок и пирсинге (прока�
лывании отверстий в коже для колец
или других предметов) высок, но может
быть снижен при достаточном обеспече�
нии хлорсодержащими растворами для
дезинфекции игл и создании условий
для кипячения шприцев в тюрьмах.
Если будет предотвращено заражение
осужденного, это автоматически пре�
дотвратит риск заражения инфекциями,
передающимися с кровью, среди со�
трудников учреждения, где данный осуж�
денный отбывает наказание.

ОбеспечьОбеспечьОбеспечьОбеспечьОбеспечьте осужденныхте осужденныхте осужденныхте осужденныхте осужденных
презервативами и инструкциями опрезервативами и инструкциями опрезервативами и инструкциями опрезервативами и инструкциями опрезервативами и инструкциями о
правильном их использованииправильном их использованииправильном их использованииправильном их использованииправильном их использовании
Сексуальные отношения между мужчи�
нами в местах лишения свободы – уста�
новленный факт. Следует понимать, что
анальный секс без использования пре�
зервативов повышенной прочности яв�
ляется фактором риска, поскольку часто
сопровождается не только выделением
спермы, но и прямым контактом с
кровью.
Поэтому во многих европейских пени�
тенциарных учреждениях раздают пре�
зервативы. Где�то это происходит при
помощи специального раздаточного ав�

томата, где�то их выдает медицинский
персонал.
Перед началом распределения презерва�
тивов следует определить, что может
препятствовать их использованию. Что
касается женщин�осужденных, необхо�
димо уделять достаточное внимание со�
вместному использованию одного и того

«Поскольку считается,
что нанесение татуировок является

более допустимой практикой, чем
инъекционное употребление наркотиков
(татуировки есть и у многих сотрудников

пенитенциарных учреждений – в
европейских местах лишения свободы

таких около 30% ), то профилактика в этой
области может пройти гораздо легче, чем

попытка обеспечения заключенных
хлорсодержащими растворами для

дезинфекции инъекционного инструмен�
тария. Обеспечение заключенных
хлорсодержащими растворами для

обработки инструментов для нанесения
татуировок может способствовать тому,

что потре�бители наркотиков начнут
дезинфи�цировать инъекционное

оборудование, а это критически важно для
профилактики ВИЧ�инфекции и

гепатитов».
(ЮНЭЙДС, Точка зрения, апрель 1997)
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же имитатора пениса (фаллоимитатора) не�
сколькими женщинами подряд без смены
презервативов.
Недостаточно просто выдать презервати�
вы. Не менее важно обеспечить людей ин�
формацией, как правильно их использо�
вать.

Десять золотых правил правильного ис�
пользования презервативов
1.Используйте только те презервативы,

которые произведены по официальной
лицензии, о чем обычно сообщается на
упаковке.

2.Перед использованием презерватива
проверьте срок его годности.

3.Никогда не используйте презерватив
повторно.

4.Избегайте касаться пенисом (фаллои�
митатором) влагалища или ануса до
того, как презерватив будет надет.

5.Будьте осторожны, открывая упаковку
презерватива (особенно длинными, ос�
трыми или сломанными ногтями).

6.Надевайте презерватив на пенис только
при полной эрекции.

СпособыСпособыСпособыСпособыСпособы
обработки шприцевобработки шприцевобработки шприцевобработки шприцевобработки шприцев

КипячениеКипячениеКипячениеКипячениеКипячение
·Промойте шприц проточной холодной во�
дой по крайней мере три раза (каждый раз
используйте для этого свежую воду).
·Разберите шприц и смойте все видимые ос�
татки крови на поршне и в месте перехода
иглы в шприц.
·Положите иглу, шприц и поршень в каст�
рюлю с водой. Проверьте, чтобы внутри
шприца не было воздушных пузырей.
·После закипания воды кипятите шприц не
менее 15 минут.
·После кипячения достаньте шприц из воды
и соберите его.

Обработка хлорсодержащимОбработка хлорсодержащимОбработка хлорсодержащимОбработка хлорсодержащимОбработка хлорсодержащим
растворомрастворомрастворомрастворомраствором
·Промойте шприц проточной холодной
водой по крайней мере три раза (каждый
раз используйте для этого свежую воду).
·Наберите в шприц хлорсодержащий ра�
створ, хорошенько взболтайте его в те�
чение 30 секунд и выдавите раствор через
иглу.
·Наберите в шприц хлорсодержащий ра�
створ еще раз, взбалтывайте его в тече�
ние 30 секунд, затем снова выдавите ра�
створ через иглу.
·После этого опять промойте шприц про�

точной холодной водой по крайней мере
три раза (каждый раз используйте для
этого свежую воду).
Внимание! Наполняя и опорожняя шприц,
делайте это через присоединенную иглу.
Никогда не используйте хлорсодержащий
раствор или воду повторно!

Помните, что ни один из этих способов
обработки не гарантирует 100�процентной
безопасности при использовании инъекци�
онного инструментария. Единственный по�
настоящему безопасный метод инъекций  –

это использование каждый раз
нового стерильного

инструментария.

«За последние десять лет
во многих странах начали выдавать

презервативы в местах лишения свободы.
Но во многих странах все еще существует
неприятие сексуальных отношений между
мужчинами (в особенности в пенитенци�
арных учреждениях) и, соответственно,

подобные проблемы игнорируются, а любая
деятельность в этом направлении

рассматривается как потворствующая
таким отношениям. Однако если

общество стремится к снижению уровня
заболеваемости ВИЧ�инфекцией – как в

исправительных учреждениях, так и в
обществе, — такое отношение к

проблеме
следует менять».

(ЮНЭЙДС, Точка зрения, апрель 1997)



7.   Перед тем как надеть презерватив, со
      жмите его верхушку (резервуар для
      спермы), чтобы в нем не осталось
      воздуха, иначе презерватив может
      лопнуть.
8.   Наденьте свернутый презерватив на
      головку члена и разверните его по
      всей длине.
9.   После эякуляции (извержения спер
      мы), придерживая презерватив за
      кольцо, извлеките член (не ждите,
      пока член уменьшится в размере и
      презерватив соскользнет с него!)
10. После использования завяжите пре
      зерватив узлом и выбросите в мусор
      ное ведро.

     ОбеспечьОбеспечьОбеспечьОбеспечьОбеспечьте осужденныхте осужденныхте осужденныхте осужденныхте осужденных
хлорсодержащими растворами ихлорсодержащими растворами ихлорсодержащими растворами ихлорсодержащими растворами ихлорсодержащими растворами и
инструкциями по обработкеинструкциями по обработкеинструкциями по обработкеинструкциями по обработкеинструкциями по обработке
использованных игл и шприцевиспользованных игл и шприцевиспользованных игл и шприцевиспользованных игл и шприцевиспользованных игл и шприцев
Употребление наркотиков, как и сексу�
альные контакты, в местах лишения сво�
боды запрещены. Но, в силу разных
причин, такая практика среди осужден�
ных сохраняется.
Если в пенитенциарном учреждении
проводится обеспечение осужденных
хлорсодержащими растворами для обра�
ботки инструментария для нанесения та�
туировок, будет не так уж сложно начать
обеспечивать потребителей наркотиков
дезинфицирующими растворами для об�

работки использованных инъекционных
игл – даже при условии, что последняя
задача более противоречива. Но если
каждый поймет, что инъекции с исполь�
зованием инфицированного инструмен�
тария являются путем распространения
ВИЧ, то станет ясно, что другой альтер�
нативы просто нет. Это также будет спо�
собствовать защите от заражения осуж�
денных, не употребляющих наркотики,
и сотрудников учреждения.

Рассмотрите возможность провеРассмотрите возможность провеРассмотрите возможность провеРассмотрите возможность провеРассмотрите возможность провеIIIII
дения программ снижения спросадения программ снижения спросадения программ снижения спросадения программ снижения спросадения программ снижения спроса
Снижение спроса – это комплекс мер,
обычно проводимых социальными, обра�
зовательными или медицинскими служ�

бами и призванных создавать благопри�
ятные условия для здорового образа жиз�
ни (без наркотиков) и помочь потребите�
лям наркотиков прекратить употребление
и пройти медицинскую и социальную
реабилитацию. Одним из компонентов
программ снижения спроса является пре�
доставление потребителям заместитель�
ной терапии метадоном или другими
препаратами. В результате проведения та�
кой работы можно получить сразу не�
сколько взаимосвязанных эффектов:
•снижение уровня употребления неза�

конных наркотиков;
•установление нормальных взаимоотно�

шений между представителями меди�
цинской системы (наркологами) и по�
требителями наркотиков;

•постепенное снижение дозы заместите�
ля у части наркоманов до минималь�
ной, что ограничивает токсическое воз�
действие на организм человека и позво�
ляет улучшить его состояние;

•постепенное снижение дозы заместите�
ля у части наркоманов вплоть до полно�
го отказа от наркотика.

В России сегодня не разрешается про�
писывать метадон. Однако во многих
других странах, согласно международ�
ным предписаниям в области здравоох�
ранения (Всемирная организация здра�
воохранения), разрешается обеспечение
осужденных метадоном под контролем

34

«Некоторые
опасаются, что хлорсодержащие
растворы могут использоваться

 осужденными не по назначению, а
именно для нападения на персонал

исправительных учреждений или на
других осужденных, а также для осуще�

ствления попыток суицида. Но таких
случаев не зафиксировано ни в одном

учреждении, где проводится обеспечение
дезинфицирующими растворами».
(ЮНЭЙДС, Технический обзор, апрель 1997)
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Недостатки:Недостатки:Недостатки:Недостатки:Недостатки:
•В принципе метадон вызывает такую

же зависимость, как и героин. Многие
     потребители считают, что метадоно�

вая зависимость даже сильнее, чем ге�
роиновая, т. к. абстинентный синдром,
развивающийся после прекращения
употребления метадона, длится дольше
— от 10 до 20 дней.

Подумайте об обеспеченииПодумайте об обеспеченииПодумайте об обеспеченииПодумайте об обеспеченииПодумайте об обеспечении
осужденных стерильными иглами иосужденных стерильными иглами иосужденных стерильными иглами иосужденных стерильными иглами иосужденных стерильными иглами и
шприцами на основе обменашприцами на основе обменашприцами на основе обменашприцами на основе обменашприцами на основе обмена
Рассуждая логически, для многих сложно
понять, как можно одновременно запре�
щать употребление наркотиков и снабжать
потребителей наркотиков стерильными
шприцами. Однако во многих европейских
пенитенциарных учреждениях наказывает�
ся первый вид деятельности и позволяется
второй. Наиболее показательным приме�
ром подобного рода служит эксперимент
по обмену игл, начавшийся в 1994 году в
швейцарской женской тюрьме г. Хиндель�
банка (недалеко от Берна). В начале экс�
перимента половину осужденных состав�
ляли женщины, регулярно употреблявшие
наркотики. Три четверти из них продолжа�
ли употреблять наркотики, находясь в
местах лишения свободы. После начала
эксперимента по обмену игл значитель�
но сократились случаи совместного ис�
пользования игл, в то время как до экс�

перимента треть женщин признались в
том, что пользовались иглами совместно
с кем�либо еще. Кроме этого, начало об�
мена игл привело к резкому сокращению
числа абсцессов, связанных с употребле�
нием наркотиков. Но самое главное зак�
лючается в том, что через год после нача�
ла эксперимента в учреждении не было
выявлено ни одного нового случая зара�
жения ВИЧ или гепатитами. Более того,
здоровье осужденных женщин улучши�
лось. Разумеется, это также привело к
снижению факторов риска для персонала
тюрем. Следует отметить, что использо�
ванные шприцы не применялись в каче�
стве оружия, хотя в начале эксперимента
такая возможность вызывала серьезную
озабоченность у службы охраны.

медицинского персонала учреждения.
Метадон (синтетический опиат) подхо�
дит тем, кто пытается прекратить упот�
ребление героина. Но, наряду с пре�
имуществами, у метадона есть и недо�
статки.

Преимущества:Преимущества:Преимущества:Преимущества:Преимущества:
•Срок действия метадона довольно дли�

телен (от 24 до 36 часов), что значи�
тельно снижает концентрацию внима�
ния потребителя на наркотике, так как
ему/ей уже не нужно думать о том, что
через 3—6 часов понадобится новая
доза. Освободившееся время наркоза�
висимый человек может потратить на
обдумывание своего состояния или ра�
боту.

•Распределение метадона не предполага�
ет обеспечение потребителей иглами.
Это означает отсутствие инфицирован�
ных игл.

•Метадон может выдаваться в форме
жидкости для питья или капсул. По�
этому его легко дозировать.

•Во многих странах метадон может быть
назначен врачом на законных основа�
ниях.

•Метадон имеет успокаивающее воздей�
ствие на человека и будет способство�
вать поддержанию порядка в тюрьмах.
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Сколько счастья в миллиграммеСколько счастья в миллиграммеСколько счастья в миллиграммеСколько счастья в миллиграммеСколько счастья в миллиграмме
Действие наркотиковДействие наркотиковДействие наркотиковДействие наркотиковДействие наркотиков
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Большинство наркотиков, будь то героин
или экстази, часто вызывают споры. Вок�
руг наркотиков постоянно возникает и
масса вопросов, поскольку лишь немно�
гие люди имеют полное представление о
том, что это такое. Рассказать правду о
наркотиках, при этом опустив существен�
ные детали, значит заставить бояться
наркотиков одних или вызвать обратный
эффект у других. Потребитель наркотиков
получает удовольствие, когда входит в со�
стояние эйфории (крайней степени воз�
буждения), и никогда не забудет свои ощу�
щения после первого «улета», будь то со�
стояние легкого забытья или «крутого при�
хода».

Вопрос: Если употребление наркотиков так
опасно и всеми осуждается, то почему
люди все равно начинают употреблять их?
Ведь никто из них не хочет умереть от пе�
редозировки или попасть в зависимость
от наркотиков. Точно так же немногие
употребляют наркотики для того, чтобы
иметь неприятности с законом.
Следовательно, люди делают свой пер�
вый укол или проходят свою первую ко�
каиновую дорожку не потому, что они не
хотят жить, а потому, что им любопыт�

но, скучно или хочется приобщиться к
чему�то новому для себя. Разумеется,
они употребляют наркотики для того,
чтобы почувствовать себя хорошо. Или,
как сказал герой режиссера Рентона в
фильме «Transpotting» («На игле») об эф�
фекте героина, «умножь свой оргазм в
тысячу раз, и даже тогда твои ощущения
и рядом не стояли».

В этой главе описаны только эффекты
различных наркотических средств. По�
следствия для здоровья мы рассмотрим в
следующей главе. Что представляют из
себя наркотики? Из чего их производят?
Как их употребляют? Как они действуют?
Итак, давайте поговорим о наркотиках:
от пакета мака до кокаиновой дорожки.
Но сначала тест.
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33333.2 ТТТТТест: «Что вы знаетеест: «Что вы знаетеест: «Что вы знаетеест: «Что вы знаетеест: «Что вы знаете
о наркотиках?»о наркотиках?»о наркотиках?»о наркотиках?»о наркотиках?»

«Снег», «черный», «винт», «гаш», «трава»,
«герыч» – в разнообразии названий
можно легко заблудиться. Что вы знаете о
наркотиках? Проверьте свои знания.

1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.

При употреблении героина может возникатьПри употреблении героина может возникатьПри употреблении героина может возникатьПри употреблении героина может возникатьПри употреблении героина может возникать
непреодолимое желание есть сладостинепреодолимое желание есть сладостинепреодолимое желание есть сладостинепреодолимое желание есть сладостинепреодолимое желание есть сладости

При употреблении совместно каннабисПри употреблении совместно каннабисПри употреблении совместно каннабисПри употреблении совместно каннабисПри употреблении совместно каннабис
(марихуана) снимает влияние алкоголя(марихуана) снимает влияние алкоголя(марихуана) снимает влияние алкоголя(марихуана) снимает влияние алкоголя(марихуана) снимает влияние алкоголя

Рюмка  крепкого алкогольного напитка более вреднаРюмка  крепкого алкогольного напитка более вреднаРюмка  крепкого алкогольного напитка более вреднаРюмка  крепкого алкогольного напитка более вреднаРюмка  крепкого алкогольного напитка более вредна
для здоровья, чем стакан винадля здоровья, чем стакан винадля здоровья, чем стакан винадля здоровья, чем стакан винадля здоровья, чем стакан вина

При вдыхании кокаина эффект его действия длитсяПри вдыхании кокаина эффект его действия длитсяПри вдыхании кокаина эффект его действия длитсяПри вдыхании кокаина эффект его действия длитсяПри вдыхании кокаина эффект его действия длится
около 30 минутоколо 30 минутоколо 30 минутоколо 30 минутоколо 30 минут

Зависимость от метадона столь же сильна, как и отЗависимость от метадона столь же сильна, как и отЗависимость от метадона столь же сильна, как и отЗависимость от метадона столь же сильна, как и отЗависимость от метадона столь же сильна, как и от
героинагероинагероинагероинагероина

LLLLLSD обладает отличительным запахомSD обладает отличительным запахомSD обладает отличительным запахомSD обладает отличительным запахомSD обладает отличительным запахом

Эффект от употребления свежих грибов сильнее,Эффект от употребления свежих грибов сильнее,Эффект от употребления свежих грибов сильнее,Эффект от употребления свежих грибов сильнее,Эффект от употребления свежих грибов сильнее,
чем от высушенныхчем от высушенныхчем от высушенныхчем от высушенныхчем от высушенных

Эффект амфетаминов длится приблизительноЭффект амфетаминов длится приблизительноЭффект амфетаминов длится приблизительноЭффект амфетаминов длится приблизительноЭффект амфетаминов длится приблизительно
восемь часоввосемь часоввосемь часоввосемь часоввосемь часов

Употребляя экстази, человек никогда не знает вУпотребляя экстази, человек никогда не знает вУпотребляя экстази, человек никогда не знает вУпотребляя экстази, человек никогда не знает вУпотребляя экстази, человек никогда не знает в
точности, что он употребляетточности, что он употребляетточности, что он употребляетточности, что он употребляетточности, что он употребляет

Некоторые снотворные средства принимают внутрь,Некоторые снотворные средства принимают внутрь,Некоторые снотворные средства принимают внутрь,Некоторые снотворные средства принимают внутрь,Некоторые снотворные средства принимают внутрь,
но их также можно вводить инъекционным способомно их также можно вводить инъекционным способомно их также можно вводить инъекционным способомно их также можно вводить инъекционным способомно их также можно вводить инъекционным способом

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно
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РРРРРезуезуезуезуезульльльльльтаты тестататы тестататы тестататы тестататы теста

Суммируйте баллы за
данные вами ответы

1.  А�1  Б�0
2.  А�0  Б�1
3.  А�0  Б�1
4.  А�1  Б�0
5.  А�1  Б�0

6.  А�0  Б�1
7.  А�0  Б�1
8.  А�1  Б�0
9.  А�1  Б�0

10.  А�1  Б�0

0—5 баллов0—5 баллов0—5 баллов0—5 баллов0—5 баллов
Ваши знания явно недостаточны.

6—8 баллов6—8 баллов6—8 баллов6—8 баллов6—8 баллов
Вы неплохо информированы,

но лучше узнать побольше.

9—10 баллов9—10 баллов9—10 баллов9—10 баллов9—10 баллов
У вас хорошие знания.

Правильные ответы
вы найдете на стр. 68
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33333.3
СтимуСтимуСтимуСтимуСтимуляторы,ляторы,ляторы,ляторы,ляторы,
седативные средстваседативные средстваседативные средстваседативные средстваседативные средства
и галлюциногеныи галлюциногеныи галлюциногеныи галлюциногеныи галлюциногены

Воздействие наркотиков на организм про�
исходит на уровне центральной нервной
системы (ЦНС). Разные наркотические
средства могут оказывать на ЦНС различ�
ное влияние. Стимуляторы, например ко�
каин, обладают возбуждающим эффек�
том. При употреблении стимуляторов че�
ловек чувствует, что он полон энергии,
более разговорчив и раскрепощен, чем
обычно. Героин, алкоголь и бензодиазе�
пины (транквилизаторы и снотворные
средства) имеют успокаивающий эффект и
поэтому относятся к седативным сред�
ствам. Галлюциногены, такие как LSD или
грибы (псилоцибины), способны изме�
нять сознание человека. Под их влиянием
окружающий мир воспринимается иначе.
Нет четкого деления наркотиков на стиму�
ляторы, седативные средства и галлюцино�
гены. Некоторые соединения могут обла�
дать двойным эффектом. Например, эк�
стази  одновременно стимулирует орга�
низм и изменяет сознание. В зависимости
от ситуации и дозировки каннабис может
вызывать галлюцинации и действовать се�
дативно. Что касается алкоголя, то ни для
кого не секрет, что в малых дозах он обла�
дает стимулирующим эффектом, а при
увеличении объема выпитого эффект воз�
буждения становится седативным.

Кроме градации по эффекту действия,
наркотические средства различаются по
происхождению. LSD, экстази и бензо�
диазепины относятся к синтетическим
(искусственным) или полусинтетичес�
ким соединениям, произведенным в
лаборатории. Гашиш, кокаин, грибы и
опиатные наркотики относятся к сред�
ствам растительного происхождения.
Гашиш и марихуана, например, являют�
ся производными растения Cannabis
sativa, кокаин – растения коки, а опиум,
содержащий алкалоид морфин, – расте�
ния Papaver Somniferum.

ПроблемыПроблемыПроблемыПроблемыПроблемы
с анализом мочис анализом мочис анализом мочис анализом мочис анализом мочи

Большинство наркотиков выделяются из
организма в форме своих производных

(метаболитов) вместе с мочой. Необходи�
мо помнить о том, что результаты этих

анализов могут быть ложноположитель�
ными или ложноотрицательными. Если

анализ мочи берут после того, как
человек съел булочку с семенами мака

или другой продукт, содержавший
маковые зерна, результат анализа на

наркотики может быть ложноположи�
тельным. Вследствие чего может быть

необоснованно выдвинуто
обвинение в употреблении

опиатов.

33333.4 ГГГГГашиш и марихуанаашиш и марихуанаашиш и марихуанаашиш и марихуанаашиш и марихуана
(каннабис)(каннабис)(каннабис)(каннабис)(каннабис)     [см. также[см. также[см. также[см. также[см. также     4.4]4.4]4.4]4.4]4.4]

Гашиш очень давно пришел в жизнь евро�
пейцев. Первое впечатление от этого нар�
котика удачно прокомментировал в 1844
году Теофил Готье: «Гашиш не имеет ни�
чего общего с невежественным пьян�
ством, распространенным в северных
странах. Гашиш вызывает интеллекту�
альный кайф». Понятно, для чего его ис�
пользовали.
Гашиш и марихуана являются производ�
ными растения Cannabis sativa. Верхушки
растения служат сырым материалом для
марихуаны, гашиш производится из смо�
лы этого растения. После табака и алко�
голя каннабис употребляется наиболее
часто. Марихуана зеленовато�коричнево�
го цвета, гашиш может быть от светло�
коричневого до черного цвета. Но гораз�
до более характерным их признаком яв�
ляется не цвет, а запах. Тот, кто ощутил
запах каннабиса хотя бы раз, всегда отли�
чит его от тысячи других.

Как употребляют каннабис?
Гашиш или марихуану курят с табаком
или отдельно, при помощи кальяна (спе�
циального устройства для курения, в ко�
тором дым очищается, проходя через со�
суд с водой) или без него. При курении



41

вместе с табаком гашиш или марихуану
растирают в порошок, перемешивают с
табаком и скручивают в цилиндр (косяк).
Косяк курят как обычную сигарету. Кста�
ти, смешивать каннабис с табаком нело�
гично, поскольку табак подавляет эффект
каннабиса. Точнее сказать, курение таба�
ка вызывает сужение сосудов, а каннабис
–  расширение (в том числе и сосудов
мозга). Поэтому курение каннабиса в чи�
стом виде вызывает гораздо более силь�
ный эффект. Иногда каннабис запекают в
пирожке (спейскейк). В этом случае эф�
фект наступает постепенно и достигает
пика примерно через час. Но при упот�
реблении каннабиса с едой существует
опасность, что принятая доза наркотика
может оказаться слишком большой.
Смотрите также раздел «Под кайфом».

Как действует каннабис?
Употребление гашиша или марихуаны
вызывает эйфорию в виде «онемения».
Термин «онемение» относится к чувству,
возникающему в руках и ногах. Расслаб�
ление мышц вызывается действием со�
единения, входящего в состав каннабиса,
– тетрагидроканнабинола (ТГК). Но ТГК
также вызывает целый ряд других эффек�
тов. Это соединение усиливает эмоцио�
нальную окраску душевного состояния
человека (настроения), причем как хоро�
шего, так и плохого, снижает внимание,

замедляет рефлексы и изменяет восприя�
тие. Например, цвета и музыка воспри�
нимаются более насыщенно. Начинаю�
щих, как правило, охватывает неудержи�
мый немотивированный смех, у других (в
том числе и употребляющих каннабис
длительно) начинается «жор» (возникает
сильное чувство голода).

АнгАнгАнгАнгАнглийскаялийскаялийскаялийскаялийская
королева Викториякоролева Викториякоролева Викториякоролева Викториякоролева Виктория

употребляла марихуануупотребляла марихуануупотребляла марихуануупотребляла марихуануупотребляла марихуану
каждый месяцкаждый месяцкаждый месяцкаждый месяцкаждый месяц

С древнейших времен вытяжка из
Cannabis sativa использовалась в качестве

болеутоляющего средства, а также при
лечении истощения, астмы, изнуритель�

ных приступов кашля, ревматизма,
мигрени, судорог и многих других

состояний. Джон Ф. Кеннеди, например,
регулярно использовал ТГК для

облегчения хронических болей в спине,
а королева Великобритании Виктория

(1819–1901)
употребляла семена марихуаны

для снятия болей во
время менструации.

или тошноту. При употреблении канна�
биса вместе с амфетаминами может раз�
виться транзиторная (временная) пара�
нойя. Если это произошло с вами, лучше
всего переждать, пока это состояние
пройдет само собой. Если это произошло
с кем�либо другим, нужно постараться
успокоить этого человека.

Совместное употребление каннабиса и ал�
коголя
Одновременное курение каннабиса и
употребление алкоголя бессмысленно,
потому что алкоголь в значительной сте�
пени снимает эффект каннабиса.

Как можно узнать, что каннабис употреб�
ляют в исправительном учреждении?
Обычно люди под воздействием каннабиса
выглядят сонными и заторможенными по
сравнению с окружающими. Производные
каннабиса очень редко вызывают агрессию
у потребителей. Гораздо чаще можно на�
блюдать, как употребляющие каннабис си�
дят рядом и дружески болтают.

«Под кайфом»«Под кайфом»«Под кайфом»«Под кайфом»«Под кайфом»
При передозировке каннабисом могут
возникать такие побочные эффекты, как
тревога и приступы страха. Кто�то может
почувствовать слабость, головокружение

33333.5 Алкоголь Алкоголь Алкоголь Алкоголь Алкоголь [см. также 4.5][см. также 4.5][см. также 4.5][см. также 4.5][см. также 4.5]

«Великий Боже, если бы человечество
стало трезвым всего лишь на пару дней,



42

на третий день оно бы умерло от
раскаяния».
М. Лоури, «Под вулканом», 1947.

Алкоголь производится в результате броже�
ния сахара, содержащегося в зерновых или
фруктовых культурах (в том числе и вино�
граде). Алкогольные напитки подразделя�
ются на три категории: пиво (содержит в
среднем 5% алкоголя), вина (около 11%) и
крепкие алкогольные напитки с содержа�
нием алкоголя более 35%. Портвейны и
вишневые ликеры содержат 20% алкоголя,
но относятся к категории вин. Хотя между
напитками имеются существенные разли�
чия в процентном содержании алкоголя,
количество выпитого из расчета на едини�
цу посуды остается примерно одинаковым.
Ведь винные бокалы и пивные кружки все�
гда больше, чем стаканы для виски.

Как действует алкоголь?
Один или два стакана вина позволяют че�
ловеку ощутить состояние эйфории, не�
которого возбуждения и большей раскре�
пощенности. При увеличении количества
выпитого человек становится небрежным
и начинает совершать ошибки в делах,
которые он делает с успехом ежедневно,
например, при вождении автомобиля.
Продолжая наращивать употребление ал�
коголя, человек может впасть в депрес�
сивное или агрессивное состояние. По

мере поглощения все большего количе�
ства алкоголя, седативный (успокоитель�
ный) эффект начинает преобладать над
стимулирующим. Ходить по прямой ста�
новится уже не по силам, а говорить тако�
му человеку приходится «негнущимся»
языком. Дальнейшее употребление алко�
голя приводит к спутанности сознания и
засыпанию, что при значительном коли�
честве выпитого может завершиться по�
терей сознания и комой.

Как узнать, что в учреждении употребля�
ют алкоголь?
Состояние, в котором может находиться
употребивший алкоголь человек, характери�
зуется тем, что ему сложно стоять на но

АмериканскиеАмериканскиеАмериканскиеАмериканскиеАмериканские
мыльные оперымыльные оперымыльные оперымыльные оперымыльные оперы

и употребление алкоголяи употребление алкоголяи употребление алкоголяи употребление алкоголяи употребление алкоголя

Обычно американская мыльная опера
включает три или четыре сцены в каждом

шоу, в которых употребление алкоголя
преподносится в качестве расслабляюще�

го времяпрепровождения. Это было
обнаружено в 1985 году при исследова�

нии, проведенном  американскими
учеными Воллаком, Бридом и

Де Фоу. Ваше здоровье!

33333.6
Кокаин, чистыйКокаин, чистыйКокаин, чистыйКокаин, чистыйКокаин, чистый
алкалоид кокаина иалкалоид кокаина иалкалоид кокаина иалкалоид кокаина иалкалоид кокаина и
крэк крэк крэк крэк крэк [см. также 4.6][см. также 4.6][см. также 4.6][см. также 4.6][см. также 4.6]

«Мозг, нагруженный кокаином, напомина�
ет сумасшедший игровой автомат, в ко�
тором синие и красные лампочки загора�
ются и гаснут в состоянии электрическо�
го оргазма».
В. Барроуз, «Голый завтрак», 1959.

Кокаин получают из растения кока, ко�
торое растет в Южной Америке, в Андах.
Древние инки жевали листья коки, что�
бы снять усталость и при «горной болез�
ни». Кокаин производят из коки путем
химической реакции. В результате полу�
чается твердое кристаллическое веще�
ство, которое не растворяется в воде. Из
кристаллического кокаина можно полу�
чить чистый кокаин и крэк. Крэк — это
очищенный кокаин, измельченный и
смешанный с пищевой содой. Алкалоид
кокаина — это чистое основание крис�

гах и он легко падает. Раны или другие
повреждения на теле его не беспокоят.
При этом он часто раздражает окружаю�
щих, и сам легко приходит в состояние
агрессии. У некоторых опьянение прояв�
ляется непреодолимым желанием спать.
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таллическеского кокаина, экстрагирован�
ное химическим путем.

Как употребляют кокаин?
Обычно кокаин нюхают или вводят. При
вдыхании кокаина его насыпают на повер�
хность в виде маленькой дорожки и при
помощи небольшой трубки втягивают в
носовые ходы. Крэк и чистый кокаин так�
же употребляют в виде «преследования
дракона», курения трубки или кальяна.
При «преследовании дракона» наркотик
помещают на кусочек фольги, которую
снизу начинают нагревать. Пар, образую�
щийся в результате возгонки вещества,
втягивают ртом при помощи трубки. После
очищения растворимый кокаин можно ку�
рить при помощи трубки для крэка или
специальной трубки с водой (похожей на
кальян). Обычное курение имеет преиму�
щества по сравнению с курением кальяна,
т. к. все активные вещества попадают в лег�
кие за несколько глубоких вдохов. Кальян
же снижает температуру дыма и делает его
чище. Эйфория, получаемая при курении с
фольги, не так сильна, как при курении
чистого кокаина.

Как действует кокаин?
При вдыхании эффект кокаина развива�
ется несколько минут и длится около по�
лучаса. Кокаин вливает в тело энергию,
делает людей более разговорчивыми и

возбудимыми, а также стимулирует сек�
суальное влечение. Эффекты крэка и чи�
стого кокаина гораздо более взрывные.
Состояние эйфории  наступает быстрее и
длится несколько минут.

 Как узнать о том, что в учреждении
употребляют кокаин?
Люди, употребляющие кокаин, реагиру�
ют на раздражители быстро и энергич�
но. Часто у них наблюдается ускорение
двигательной активности, а во время
разговора потребители кокаина более,
чем обычно, склонны к спорам. Хотя
кокаин не вызывает агрессию как тако�
вую, употребление его может привести
к усилению уже присутствующей
агрессии.

КристальноКристальноКристальноКристальноКристально
чистый психчистый психчистый психчистый психчистый психоанализоанализоанализоанализоанализ

Кокаин ассоциируется с сильной
потребностью к аналитической деятель�

ности. Совпадение это или нет, но
основатель современного психоанализа
Зигмунд Фрейд из австрийского города

Вены был большим любителем
 белого кристаллического

порошка.

33333.7 ГГГГГероин и метадонероин и метадонероин и метадонероин и метадонероин и метадон
[cм. также 4.7][cм. также 4.7][cм. также 4.7][cм. также 4.7][cм. также 4.7]

«Brown sugar (героин) – и зачем твой вкус
так сладок?»
Rolling Stones, 1971.

Героин относится к группе опиатных нар�
котических средств. Это вещества, кото�
рые производят из растения Papaver
somniferum. Из надреза на незрелом струч�
ке растения собирают выделившийся сок,
напоминающий по цвету молоко. Далее
его высушивают и получают самый лег�
кий наркотик из группы опиатов – опий.
Опий использовали на протяжении сто�
летий. Из него выделяют морфин, или
морфий, а при проведении химических ре�
акций из морфина можно получить самый
сильный наркотик в группе опиатов – ге�
роин. Чистый героин нельзя купить. Он
всегда с чем�либо смешан: с кофеином, ас�
пирином или молочным сахаром.

Как употребляют героин?
Героин курят, нюхают, вводят инъекцион�
ным способом или употребляют в виде
«преследования дракона». В последнем
случае наркотик помещают на кусочек
фольги и начинают нагревать снизу. Пар,
который образуется в результате возгонки
вещества, втягивают ртом при помощи
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трубки. Таким образом наркотик быстро
попадает в легкие человека.

Как опиаты действуют на человека?
Все опиаты, в особенности героин, обла�
дают ярко выраженным седативным эф�
фектом. Ни боль, ни печаль, ни страх, ни
голод, ни холод больше не чувствуются.
Опиаты вызывают короткий по продол�
жительности эффект эйфории и чувство
безразличия – окружающий мир ничего
не значит. Обычно эффект опиатов длится
от 3 до 5 часов.

МетадонМетадонМетадонМетадонМетадон
Метадон был впервые произведен в Герма�
нии перед Второй мировой войной. Это
синтетический опиатный наркотик, кото�
рый, подобно героину, обладает выражен�
ным седативным и обезболивающим эф�
фектом. Существенное различие между
ними в том, что продолжительность дей�
ствия метадона значительно дольше –
около 24 часов. Организм употребляюще�
го метадон человека реагирует на введение
препарата не так быстро, как в случае с ге�
роином, что позволяет ему приспособить�
ся к нормальному биологическому ритму
смены дня и ночи. Другое преимущество
метадона в том, что для его введения не
требуется игл или шприцев, что снижает
риск передачи инфекций. Метадон можно
выпить или проглотить как пилюлю (хотя,

конечно, его употребляют и в инъекци�
онной форме). Эти преимущества делают
метадон подходящим средством для нар�
козависимых, желающих «завязать» с
употреблением героина. Однако следует
знать, что метадон не безвреден. Он вызы�
вает столь же сильную зависимость, как и
героин. Многие потребители наркотиков
полагают, что зависимость от метадона
даже сильнее.

Как догадаться, что в учреждении упот�
ребляют героин?
Люди, употребляющие героин или мета�
дон, становятся инертными и сонными. В
полной мере это относится, однако, лишь

ГГГГГероин какероин какероин какероин какероин как
средство для лечениясредство для лечениясредство для лечениясредство для лечениясредство для лечения

зависимости от морфиязависимости от морфиязависимости от морфиязависимости от морфиязависимости от морфия

Когда�то героин занимал место, которое
сейчас занимает метадон. Впервые
героин был получен в 1898 году и,

помимо других показаний, назначался
как средство для лечения зависимости от

морфина. Когда же стало ясно, что
героин вызывает еще большую зависи�

мость, чем морфин, в  большинстве стран
постепенно прекратили
использовать героин в
медицинских целях.

33333.8 ГГГГГаллюциногеныаллюциногеныаллюциногеныаллюциногеныаллюциногены
 [см. также 4.8] [см. также 4.8] [см. также 4.8] [см. также 4.8] [см. также 4.8]

 «В грезоподобном состоянии, с закрытыми
глазами (дневной свет неожиданно стал
неприятно ярким), я увидел непрерывный
поток, состоящий из фантастических об�
разов эксцентричных форм с выраженной
калейдоскопической игрой красок».
А. Гофман, 1943.

Галлюциногены – это природные или
синтетически созданные вещества, обла�
дающие сильным влиянием на сознание
и восприятие людей. Совместное упот�
ребление галлюциногенов с другими нар�
котическими средствами или алкоголем

к тем, кто это делает от случая к случаю
или при приеме большей, чем обычно,
дозы. Лица с достаточной толерантностью
к опиатам могут не демонстрировать ни�
каких симптомов интоксикации. Их
трудно чем�либо заинтересовать, их реак�
ция замедленна. При употреблении от�
дельно от других наркотических средств
ни героин, ни метадон никогда не вызы�
вают у человека агрессию. Однако в со�
стоянии абстинентного синдрома, возни�
кающего при прекращении приема нар�
котика, человек может легко раздражаться
по мелочам.
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может привести к развитию непредсказуе�
мого эффекта и поэтому очень опасно.

LSDLSDLSDLSDLSD
16 апреля 1943 года швейцарский химик
Альберт Гофман был вынужден раньше
закончить работу в своей лаборатории и
направился домой. По его словам, у него
«вдруг возникло головокружение, и он
почувствовал себя нехорошо». А про�
изошло это потому, что, случайно или
нет, Гофман сам попался на крючок свое�
го открытия – LSD.
LSD – диэтиламид лизергиновой кисло�
ты – является полусинтетическим произ�
водным грибов определенного вида. У
LSD нет запаха, цвета или вкуса.

Как употребляют LSD?
LSD обычно продают в виде маленьких
бумажек, размером около половины
квадратного сантиметра, пропитанных
очень небольшим количеством жидкого
LSD. Стандартная доза составляет от 50
до 100 микрограммов вещества.

Как действует LSD?
LSD начинает действовать через полчаса
�час. Связь с окружающей действитель�
ностью  утрачивается, и человек полнос�
тью погружается в собственный мир. В
этом мире объекты неожиданно изменя�
ют свою форму и размеры, музыку можно

видеть и ощущать, а цвета пахнут. Ком�
ната может представляться размером с
большой танцевальный зал. Человек мо�
жет сидеть, но ощущать, что он стоит.
Глубина ощущений нарастает в течение
2–6 часов. Через 12–24 часа эффект LSD
заканчивается.

«Вспышки возврата»«Вспышки возврата»«Вспышки возврата»«Вспышки возврата»«Вспышки возврата»
Месяцы или даже годы спустя человек
неожиданно может без употребления
препарата повторно пережить состояние,
в котором он находился под влиянием
LSD. Такие вспышки возврата могут
длиться от нескольких минут до несколь�
ких часов.

Как определить, употребляют ли в учреж�
дении LSD?
Человек, употребляющий LSD, выгля�
дит отстраненным от реального мира.

LSD может привести к развитию психо�
зов, сопровождающихся сильным пото�
отделением и страхом смерти. При упот�
реблении LSD люди становятся не агрес�
сивными, а скорее даже более дружелюб�
ными, чем обычно.

ГГГГГрибырибырибырибырибы
Некоторые грибы давно известны лю�
дям, как изменяющие сознание. Жители
Центральной и Южной Америки веками
использовали их для «общения» с бога�
ми. Магический эффект грибов опреде�
ляется входящим в их состав веществом
– псилоцибином, который обнаружен
уже в более чем 20 видах грибов. Наибо�
лее известные грибы – «мексиканские»,
«балийские» или «гавайские», а также
сорт «Liberty Cap», который произрастает
по всему миру в умеренных северных ши�
ротах. В Европе некоторые типы произ�
растают самостоятельно, другие выращи�
ваются.

Как употребляют грибы?
Грибы едят, причем как в сыром виде, так
и в сушеном. Следует знать, что эффект
от употребления сухих грибов сильнее.
Некоторые заваривают грибы с чаем или
пекут пирожки. Для достижения эффекта
достаточно от 4 до 12 миллиграммов
псилоцибина.

СомнительныеСомнительныеСомнительныеСомнительныеСомнительные
методы работы ЦРУметоды работы ЦРУметоды работы ЦРУметоды работы ЦРУметоды работы ЦРУ

Открытие Гофмана быстро вызвало
интерес в ЦРУ. Во время допросов
разным людям незаметно давали

LSD, в надежде, что это
заставит их сознаться в

преступлениях, в которых их
подозревали.
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Как действуют грибы?
Эффект от употребления грибов похож
на эффект от приема LSD, только слабее.
По сравнению с теми, кто употребляет
LSD, у людей, употребляющих грибы,
состояния панического психоза бывают
реже. Эффект продолжается в течение
3—5 часов, а пик ощущений приходится
на первые два часа.

Что позволяет заподозрить употребле�
ние грибов в местах лишения свободы?
Обычно это сделать очень трудно. Люди,
употребляющие грибы, практически не от�
личаются от окружающих. Употребление
грибов не ведет к появлению агрессивности.

33333.9  Амфетамины Амфетамины Амфетамины Амфетамины Амфетамины
[см. также 4.9][см. также 4.9][см. также 4.9][см. также 4.9][см. также 4.9]

«Тебя просто нельзя остановить. Твоей
активности нет конца. И откуда только
берется энергия? Ты обязан выяснить…�
Через несколько дней ты полностью вы�
бит из колеи. Не думай даже, что ты
весьма продуктивен и создаешь нечто по�
лезное. На самом деле ты занят какими�
то идиотскими идеями. Сходишь с ума
от миллиграмма ерунды – бесконечная
война нервов».
«Потребитель амфетаминов», журнал «Vraagbaak bij
Verslavingen» («Вопросы зависимости»), 1995.

По сравнению с другими наркотически�
ми средствами амфетамины существуют
не так давно. Амфетамины (разновид�
ность стимуляторов) были синтезированы
в конце XIX века. Поначалу их применя�
ли как пилюли для похудения, а также
давали солдатам в качестве стимуляторов
во время Второй мировой войны. И толь�
ко во время «амфетаминового бума» сре�
ди молодежи в 1969—1972 годах был об�
наружен риск для здоровья при чрезмер�
ном употреблении амфетаминов. После
этого в большинстве стран употребление
амфетаминов посчитали незаконным.

Как употребляют амфетамины?
Препараты амфетаминов доступны глав�
ным образом в таблетированной форме и
порошках. Их принимают внутрь. Амфе�
тамины относятся к стимуляторам: веще�
ствам, о которых мы часто слышим в кон�
тексте проверок спортсменов на допинг.
Употребление стимуляторов в спорте не
редкость, поскольку они повышают вы�
носливость. «В картине «Transpotting» –
«На игле» – использовали не больше нар�
котических средств, чем на Олимпийских
играх», –  ответил директор фильма
Денни Бойл на вопрос, поощряет ли его
картина употребление наркотиков.

Как действуют амфетамины?
При приеме внутрь амфетамины начина�
ют действовать через  15–20 минут. При
вдыхании в нос их эффект возникает в те�
чение 3–5 минут, при инъекционном
употреблении – практически сразу. На
центральную нервную систему амфетами�
ны действуют возбуждающим образом.
Амфетамины дают ощущение энергии;
желание спать, усталость и голод исчезают.
Температура тела и артериальное давление
поднимаются, пульс учащается, зрачки
расширяются. Мышечный тонус возраста�
ет, что может привести к онемению челю�
сти и скрежетанию зубами. Употребление
амфетаминов может вызвать сильное сер�
дцебиение, головную боль и головокруже�
ние. В то же самое время их употребление
делает человека активным, радостным,
проворным и самоуверенным.

ГГГГГитлеровскиеитлеровскиеитлеровскиеитлеровскиеитлеровские
планы «молниеносной войны»планы «молниеносной войны»планы «молниеносной войны»планы «молниеносной войны»планы «молниеносной войны»

Нацистские солдаты употребляли
амфетамины во время боевых действий.

Считают, что сам Адольф Гитлер был
активным сторонником их употребления:
ему делали инъекции амфетаминов пять

раз в день. Но, несмотря на это,
союзники оказались сильнее.
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Что позволяет заподозрить употребле�
ние амфетаминов в учреждении?
Деятельность человека, употребляющего
амфетамины, стремительна и быстра, но
часто может быть однообразной и бес�
смысленной. Как и при употреблении ко�
каина, эти люди очень активны и самоуве�
ренны. В конфликтной ситуации они спо�
собны вести себя достаточно агрессивно.

33333.10  Экстази (XTC) Экстази (XTC) Экстази (XTC) Экстази (XTC) Экстази (XTC)
[см. также 4.10][см. также 4.10][см. также 4.10][см. также 4.10][см. также 4.10]

«Экстази любого делает мягким, как мас�
ло. Даже самый крутой и агрессивный
“мачо” станет податливей».
Г. Хеллинга и Г. Пломп  «Uit je bol» («Под кайфом»), 1994.

«Наркотик любви» девяностых годов
чаще всего встречается в таблетках. Эти
таблетки могут быть разного цвета, часто
на их поверхности есть рисунки. Репута�
ция «наркотика любви» основана на эф�
фекте вещества MDMA, которое создает
атмосферу доверия и интимности. Кроме
этого, экстази считается «наркотиком для
вечеринки», который позволяет человеку
танцевать ночи напролет, не чувствуя уста�
лости. Это также происходит из�за двой�
ного эффекта действия MDMA.

Как действует экстази?
Экстази относится к производным ам�
фетаминов. Но помимо стимулирующе�
го эффекта экстази обладает психотоми�
метическим (изменяющим сознание)
действием. При чрезмерном использо�
вании (употребление нескольких табле�
ток за одну ночь или прием препарата в
течение нескольких дней) стимулирую�
щий эффект исчезает. После приема
внутрь таблетки или капсулы эффект
наступает в течение 20–60 минут. Мак�
симальное влияние препарата развива�
ется в течение первого часа после этого,
а затем, постепенно снижаясь, проходит
через 4–6 часов.

Как догадаться о том, что в местах ли�
шения свободы употребляют экстази?
Употребляя экстази, люди становятся ак�
тивными и жизнерадостными. Многие из

МаленькаяМаленькаяМаленькаяМаленькаяМаленькая
таблетка, котораятаблетка, котораятаблетка, котораятаблетка, котораятаблетка, которая

делает тебя разговорчивымделает тебя разговорчивымделает тебя разговорчивымделает тебя разговорчивымделает тебя разговорчивым

Экстази делает человека более разговор�
чивым. Именно поэтому в Америке в
семидесятых годах препарат иногда

применяли в экспериментальной
психиатрии, чтобы заставить

пациентов говорить.

33333.11
 Снотворные и Снотворные и Снотворные и Снотворные и Снотворные и
транквилизаторытранквилизаторытранквилизаторытранквилизаторытранквилизаторы
[см. также 4.11][см. также 4.11][см. также 4.11][см. также 4.11][см. также 4.11]

«В мире наркоманов на потребителей
снотворных таблеток смотрят сверху
вниз – типа сидящие на химии чуваки
ваще без понятия…»
В. Бэрроуз

В 1965 году был открыт седативный эф�
фект бензодиазепинов. Среди препаратов
этой группы есть хорошо известные мно�
гим — диазепам (валиум, реланиум, се�
дуксен), хлордиазепоксид (элениум),
нитразепам (эуноктин, радедорм), флу�
нитразепам (рогипнол).

Как используют бензодиазепины?
Снотворные средства и транквилизаторы
обычно глотают, но их также можно ис�
пользовать в форме инъекций.

Как действуют бензодиазепины?
Бензодиазепины тормозят функции го�
ловного мозга. Врачи часто предписыва�
ют их пациентам в состояниях стресса,
тревоги, нервозности, переутомления или
при нарушениях сна.

них стремятся всем нравиться. Употреб�
ление экстази не приводит к развитию
агрессивного поведения.



Как определить, что в учреждении упот�
ребляют бензодиазепины?
Такие потребители выглядят сонными и
заторможенными. Кроме того, эти люди
часто травмируют себя из�за нарушения
двигательных функций организма. Упот�
ребление бензодиазепинов не приводит к
появлению агрессивности.

«Стенобиты»«Стенобиты»«Стенобиты»«Стенобиты»«Стенобиты»
Определенные снотворные из группы
барбитуратов называют «стенобитными»
средствами, поскольку люди, которые их
употребляют, пребывают в состоянии, на�
поминающем опьянение, и постоянно
ударяются обо все стены на своем пути.
На следующий день, однако, они ничего
не могут вспомнить и крайне удивляются,
откуда у них появились синяки.
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Стук в дверь на тот светСтук в дверь на тот светСтук в дверь на тот светСтук в дверь на тот светСтук в дверь на тот свет
Риск, связанный с употреблениемРиск, связанный с употреблениемРиск, связанный с употреблениемРиск, связанный с употреблениемРиск, связанный с употреблением
наркотиковнаркотиковнаркотиковнаркотиковнаркотиков



44444.1 ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение
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Одна инъекция героина, и ты зависишь
от него всю жизнь. Жизнь, которая уже
не будет долгой… Сядешь на героин –
можешь готовиться к ранней смерти.
Пример этому – Сид Вишес.
Но есть и другой пример. Кейт
Ричардс, гитарист группы Rolling
Stones, за всю жизнь приобрел более
килограмма героина. В течение 25 лет
он нюхал его и употреблял инъекци�
онно и вместе с тем продолжал рабо�
тать. Странно? Не очень. Потребитель
наркотиков, который употребляет ге�
роин с использованием чистого инст�
рументария и избегает передозировок,
может дожить и до пожилого возраста.
На самом деле большинство известных
психотропных средств менее вредны
для организма, чем широко употреб�
ляемый алкоголь. Чистый героин не
повреждает органы и ткани. Он не вы�
зывает цирроз печени или Корсаковс�
кий синдром. (Корсаковский синдром:
описан русским психиатром С. С. Корса�
ковым в 1887 году. Основные проявления:
неспособность сконцентрироваться, за�
бывание ближайших событий, апатия и
др. Причина – поражение головного моз�
га в результате длительного и чрезмер�
ного употребления алкоголя.)

Репутация героина как «наркотика�
убийцы» имеет под собой иную почву.
Его опасность для здоровья определяет�
ся тяжестью седативного эффекта (седа�
тивный – снижающий физическую и пси�
хическую чувствительность), способом
употребления и постоянным риском пе�
редозировки, особенно при употребле�
нии с другими наркотическими сред�
ствами. Человеку, который употребляет
одновременно валиум и героин, грозит
недостаточная двигательная активность.
В таком состоянии, из�за усиления се�
дативного эффекта, можно не заметить
обычную простуду, что может привести
к развитию пневмонии.
Человек, использующий инъекционный
инструментарий других людей, рискует
заразиться ВИЧ. Очевидно, что все ранее
перечисленные виды риска косвенно
связаны с наркотиком как таковым.

Зависимость определяетсяЗависимость определяетсяЗависимость определяетсяЗависимость определяетсяЗависимость определяется
многими факторамимногими факторамимногими факторамимногими факторамимногими факторами
До сих пор люди больше всего ненавидят
героин. Не потому, что от него гибнут
(такое случается и в автомобильных ка�
тастрофах), а потому, что этот опиат вы�
зывает очень сильную зависимость.
Одно ощущение эйфории – и тебя боль�
ше нет: сначала – канава, затем – моги�
ла. Полную противоположность такому
мнению представляет собой потребитель

наркотиков, который способен отложить
эйфорию до приближающихся выход�
ных и, таким образом, вряд ли может
быть назван «тяжело зависимым». Кро�
ме того, некоторые потребители много
раз пытаются и не могут «завязать» до
тех пор, пока на горизонте вдруг не по�
явится «романтическая связь» с кем�
либо, не употребляющим наркотики: с
таким стимулом они полностью прекра�
щают употребление героина.
Поэтому до сих пор нет ответа на вопрос:
«Когда употребление наркотиков перехо�
дит в состояние зависимости от них?» И
на другой вопрос: «Вызывать зависимость
– свойство, присущее исключительно
наркотику, или в процесс вовлечены и
другие факторы?»
Зависимость определяется множеством
факторов. Люди становятся зависимыми
не только от наркотического средства, но
и от употребления его определенным спо�
собом и от среды, в которой они пребыва�
ют. Мир настоящего «торчка» вращается
вокруг одного – как бы «вмазаться». Мыс�
ли об инъекции наркотика находят его
даже во сне, особенно в абстинентный пе�
риод. «Торчки» любят обсуждать между
собой пережитую эйфорию. Подобным
образом ведут себя и любители «попуд�
рить нос» (то есть кокаина), и предпочи�
тающие «кислоту». В мире наркотиков каж�
дый любит потусоваться среди «своих» и
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поговорить о «своем» (наркотике). Тот, кто
больше не употребляет или никогда этого
не делал, очень скоро исключается из та�
кого круга общения. Обычно бывших по�
требителей наркотиков не встречают с рас�
простертыми объятиями. Более того, к
ним чаще относятся с подозрением и скеп�
тицизмом. Многим из них приходится
трудно, и при отсутствии контактов за пре�
делами мира «торчков», они легко могут
вернуться туда, где были раньше, – к нар�
котику.
Есть еще один фактор: социальный ста�
тус потребителя наркотиков играет важ�
ную роль. Статистика показывает, что
дети из рабочих семей легче становятся
зависимыми от наркотиков, чем отпрыски
известных и уважаемых родителей. В то
же время не следует недооценивать число
людей, у которых в одном кармане дип�
лом или даже ученая степень, а в другом –
шприц с наркотиком. Существенное раз�
личие заключается в том, что потребитель
наркотиков из высшего общества не при�
мет наркотик сомнительного происхожде�
ния и не воспользуется грязным шпри�
цем. Кроме того, у него достаточно
средств, чтобы решать возникающие воп�
росы в обществе или избегать неприятно�
стей с законом, в отличие от человека
низкого достатка.
Следующий вопрос: «Когда человек стано�
вится зависимым от наркотиков?»

В тот момент, когда он закуривает тради�
ционную послеобеденную сигаретку,
или же когда все, включая самооценку,
перемещается на второй план? Как мы
определяем зависимость? В теории зави�
симости мы все время балансируем меж�
ду тремя различными взглядами. Точка
зрения с позиций «морали» находит за�
висимость предосудительной и пеняет
на потребителя наркотиков более всего за
его «слабую волю». Вторая точка зрения
– отношение к зависимости как к болез�
ни. Наркотики разрушают организм че�
ловека подобно вирусам. Но, в таком
случае, кто виноват? Тогда вопрос в том,
насколько человек, попавший в зависи�
мость от наркотиков, теряет контроль
над собой.
Наиболее адекватный и рациональный
взгляд на зависимость предполагает, что
потребителя наркотиков не нужно ругать
или проявлять к нему снисхождение, но
следует относиться к нему как к челове�
ку, равному с нами в правах. Практичес�
ки это определяется тем, что он/она мо�
жет позаботиться о своем здоровье луч�
ше, чем кто�либо может посоветовать.
Так что, несмотря на уже состоявшуюся
первую инъекцию, ситуация часто не так
безнадежна, как кажется.
В Голландии, где эти вопросы интенсив�
но изучались, было обнаружено, что две
трети людей, у которых хотя бы раз воз�

никали проблемы из�за употребления
наркотиков, впоследствии не сталкива�
лись с законом и органично вливались в
общество в течение десяти лет. Половина
из них или одна треть полностью пре�
кратили употреблять наркотики.
«Zelfcontrole en ontwenning van harddrags» – «Само�
контроль и детоксикация от тяжелых наркотиков»,
Э. Крамер и Г. Схипперс, 1994.

Эта глава о риске, связанном с употреб�
лением наркотиков. Мы обсудим воз�
можные последствия употребления нар�
котиков, оказывающие вредное воздей�
ствие на здоровье – сразу после употреб�
ления и через различные промежутки
времени. Такие последствия, как передо�
зировка или внезапный подъем темпера�
туры, могут возникнуть немедленно пос�
ле инъекции. Ранние отсроченные по�
следствия (например, снижение веса при
употреблении кокаина) возникают после
частого использования и вскоре проходят.
Поздние отсроченные последствия чаще
всего необратимы, как, например, рак
легкого у злостных курильщиков или
Корсаковский синдром у алкоголиков.
В контексте зависимости мы также пого�
ворим о различных формах нездорового
образа жизни, которые могут возникать
при чрезмерном употреблении наркотиков
(плохое питание, недостаточный сон, со�
циальная изоляция и др.). Мы также хо�
тели бы напомнить, что каждый способ
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употребления наркотических веществ со�
провождается определенным риском для
здоровья потребителя. Так, длительное
интраназальное употребление кокаина
приводит к возникновению очага хрони�
ческой инфекции в носовых пазухах.
Инъекционное употребление наркотиков
часто сопровождается развитием абсцес�
сов, а курение с использованием специ�
альных трубок с водой может вызвать
поражение дыхательных путей.

УУУУУпотребление наркотиков ипотребление наркотиков ипотребление наркотиков ипотребление наркотиков ипотребление наркотиков и
агрессияагрессияагрессияагрессияагрессия
Наркотики, которые приводят в припод�
нятое состояние, например героин, ред�
ко являются причиной агрессивного по�
ведения. Более опасны в этом отноше�
нии стимуляторы (кокаин и амфетами�
ны), или комбинации с их участием. Если
вы обнаружите упаковку, например, ро�
гипнола, будьте осторожны. Это средство
известно тем, что при употреблении в
больших количествах оно временно «от�
ключает» сознание потребителя. В резуль�
тате человек может «пойти вразнос», ока�
завшись в состоянии неконтролируемой
агрессии, причем по прошествии неко�
торого времени он ничего не будет по�
мнить о происшедшем. Алкоголь также
способен вызывать неконтролируемую аг�
рессию, в особенности при чрезмерном
употреблении или в сочетании с другими

наркотиками. Веселость сменяется ссо�
рой, а ссора переходит в драку.

Наркотики и беременностьНаркотики и беременностьНаркотики и беременностьНаркотики и беременностьНаркотики и беременность
Как и в случаях употребления алкоголя
или курения, настоятельно рекомендует�
ся прекратить употреблять наркотики во
время беременности. Это пожелание так�
же распространяется на период кормле�
ния малыша грудным молоком. Такие
рекомендации связаны с выявлением по�
ступления в кровоток малыша наркоти�
ческих средств, компонентов сигаретно�
го дыма и алкоголя – как во время бере�
менности, так и при грудном вскармли�
вании. В результате у детей «героиновых
мам» вскоре после рождения может раз�
виться абстинентный синдром.

Что такоеЧто такоеЧто такоеЧто такоеЧто такое
зависимость?зависимость?зависимость?зависимость?зависимость?

Существуют различия между физической и
психологической зависимостью. Считается,
что человек, который испытывает страстное
желание попробовать наркотик и без него
чувствует себя неважно, психологически

зависим. Тот же, у кого налицо такие
признаки абстинентного синдрома

(болезненного состояния после внезапного
и полного прекращения употребления

наркотика), как усиленное потоотделение,
дрожь от холода, диарея, боли в животе и
др., определяется как «физически зависи�

мый». Мы говорим о понятии «переносимо�
сти» или «привыкания», когда для достиже�

ния прежнего эффекта потребителю
наркотиков  приходится повышать дозу
препарата. Обычно это происходит при

употреблении героина, снотворных средств
и алкоголя. Для них необходимо постепен�

ное постоянное повышение дозировки.
Некоторые наркотические средства

вызывают и психологическую, и физичес�
кую зависимость. Необходимо отдавать себе

отчет в том, что если при прекращении
употребления наркотика развиваются
признаки абстинентного синдрома,

отказаться от его  употребления
будет трудно.

Лечение наркотическойЛечение наркотическойЛечение наркотическойЛечение наркотическойЛечение наркотической
зависимостизависимостизависимостизависимостизависимости
В последние десятилетия человечество
постоянно ищет универсальный, про�
стой и дешевый способ лечения нарко�
мании. Предлагаются различные систе�
мы гипноза и кодирования, хирурги�
ческие методы (специальные операции
на головном мозге, блокирующие цент�
ры, отвечающие за формирование зави�
симости), многочисленные методы ме�
дикаментозного лечения, психотерапев�
тические методики и реабилитационные
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В этой главе регулярно употребляется
термин «передозировка». Но что нужно
делать в случае героиновой или кокаино�
вой передозировки? Проверьте свои
знания.

44444.2
ТТТТТест: «Что вы знаетеест: «Что вы знаетеест: «Что вы знаетеест: «Что вы знаетеест: «Что вы знаете
о передозировке?»о передозировке?»о передозировке?»о передозировке?»о передозировке?»

1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.

Передозировка героином всегда заканчиваетсяПередозировка героином всегда заканчиваетсяПередозировка героином всегда заканчиваетсяПередозировка героином всегда заканчиваетсяПередозировка героином всегда заканчивается
смертью в течение нескольких минутсмертью в течение нескольких минутсмертью в течение нескольких минутсмертью в течение нескольких минутсмертью в течение нескольких минут

Быстрый укол солевого раствора поможетБыстрый укол солевого раствора поможетБыстрый укол солевого раствора поможетБыстрый укол солевого раствора поможетБыстрый укол солевого раствора поможет
остановить передозировку героиномостановить передозировку героиномостановить передозировку героиномостановить передозировку героиномостановить передозировку героином

Для человека, ранее не употреблявшего героин,Для человека, ранее не употреблявшего героин,Для человека, ранее не употреблявшего героин,Для человека, ранее не употреблявшего героин,Для человека, ранее не употреблявшего героин,
доза 0,2 грамма может оказаться смертельнойдоза 0,2 грамма может оказаться смертельнойдоза 0,2 грамма может оказаться смертельнойдоза 0,2 грамма может оказаться смертельнойдоза 0,2 грамма может оказаться смертельной

При передозировке кокаином необходимо как можноПри передозировке кокаином необходимо как можноПри передозировке кокаином необходимо как можноПри передозировке кокаином необходимо как можноПри передозировке кокаином необходимо как можно
скорее заставить человека проглотить несколькоскорее заставить человека проглотить несколькоскорее заставить человека проглотить несколькоскорее заставить человека проглотить несколькоскорее заставить человека проглотить несколько
таблеток снотворного или транквилизаторатаблеток снотворного или транквилизаторатаблеток снотворного или транквилизаторатаблеток снотворного или транквилизаторатаблеток снотворного или транквилизатора

При передозировке героином человек можетПри передозировке героином человек можетПри передозировке героином человек можетПри передозировке героином человек можетПри передозировке героином человек может
умереть от остановки дыханияумереть от остановки дыханияумереть от остановки дыханияумереть от остановки дыханияумереть от остановки дыхания

Риск передозировки героином может возрасти  приРиск передозировки героином может возрасти  приРиск передозировки героином может возрасти  приРиск передозировки героином может возрасти  приРиск передозировки героином может возрасти  при
употреблении снотворных или транквилизаторовупотреблении снотворных или транквилизаторовупотреблении снотворных или транквилизаторовупотреблении снотворных или транквилизаторовупотреблении снотворных или транквилизаторов

Передозировка героином не так часто приводит кПередозировка героином не так часто приводит кПередозировка героином не так часто приводит кПередозировка героином не так часто приводит кПередозировка героином не так часто приводит к
смерти, как передозировка кокаиномсмерти, как передозировка кокаиномсмерти, как передозировка кокаиномсмерти, как передозировка кокаиномсмерти, как передозировка кокаином

Передозировка кокаином может привести кПередозировка кокаином может привести кПередозировка кокаином может привести кПередозировка кокаином может привести кПередозировка кокаином может привести к
сердечному приступусердечному приступусердечному приступусердечному приступусердечному приступу

Во время эпилептического припадка, возникшего вВо время эпилептического припадка, возникшего вВо время эпилептического припадка, возникшего вВо время эпилептического припадка, возникшего вВо время эпилептического припадка, возникшего в
резульрезульрезульрезульрезультате передозировки кокаином, следуеттате передозировки кокаином, следуеттате передозировки кокаином, следуеттате передозировки кокаином, следуеттате передозировки кокаином, следует
удерживать рот пострадавшего открытымудерживать рот пострадавшего открытымудерживать рот пострадавшего открытымудерживать рот пострадавшего открытымудерживать рот пострадавшего открытым

Комбинация кокаина с героином илиКомбинация кокаина с героином илиКомбинация кокаина с героином илиКомбинация кокаина с героином илиКомбинация кокаина с героином или
бензодиазепинами увеличивает вероятностьбензодиазепинами увеличивает вероятностьбензодиазепинами увеличивает вероятностьбензодиазепинами увеличивает вероятностьбензодиазепинами увеличивает вероятность
передозировкипередозировкипередозировкипередозировкипередозировки

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

А. ВерноА. ВерноА. ВерноА. ВерноА. Верно
Б. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. НеверноБ. Неверно

программы. Опыт показывает, что дей�
ственными оказываются только те мето�
ды лечения, которые ставят своей целью
научить человека жить без наркотиков.
Другие способы эффективны лишь от�
части. В решении этой задачи принима�
ют участие три совершенно равноправ�
ные стороны: сам зависимый, его окру�
жение и специалисты. Между этими же
сторонами распределяется ответствен�
ность за результат лечения. В освобож�
дении от зависимости человек проходит
путь длиной в полтора�два года.
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РРРРРезуезуезуезуезульльльльльтаты тестататы тестататы тестататы тестататы теста

Суммируйте баллы за
данные вами ответы

1.  А�0  Б�1
2.  А�0  Б�1
3.  А�1  Б�0
4.  А�0  Б�1
5.  А�1  Б�0

6.  А�1  Б�0
7.  А�0  Б�1
8.  А�1  Б�0
9.  А�0  Б�1

10.  А�1  Б�0

Правильные ответы
вы найдете на стр. 68

9—10 баллов9—10 баллов9—10 баллов9—10 баллов9—10 баллов
У вас хорошие знания.

6—8 баллов6—8 баллов6—8 баллов6—8 баллов6—8 баллов
Вы неплохо информированы,

но лучше узнать побольше.

0—5 баллов0—5 баллов0—5 баллов0—5 баллов0—5 баллов
При передозировке крайне важно действовать быстро и

четко. Вопрос «Что делать?» становится вопросом жизни и
смерти. К сожалению, ваши знания явно недостаточны.



44444.3
Способы употреблеСпособы употреблеСпособы употреблеСпособы употреблеСпособы употреблеIIIII
ния наркотиковния наркотиковния наркотиковния наркотиковния наркотиков

Говоря о профилактике инфекций,
передающихся с кровью, важно отметить
все возможные способы: от прекращения
употребления наркотика до смены спосо�
ба его употребления на менее опасный в
плане заражения. Это позволит быть бо�
лее гибкими и не «биться головой об сте�
ну» там, где пока нет возможности «сте�
ну» сломать. Ведь если «стену» не сло�
мать, то можно хотя бы вытащить из нее
пару кирпичей.
Обычно потребители наркотиков не
слишком разборчивы в вопросе, как вве�
сти наркотик, особенно в крайних ситуа�
циях. Если нет возможности достать
шприц, они курят на фольге. Если
фольга закончилась, наркотик можно
вдохнуть или выкурить. У каждого
способа есть свои преимущества и
недостатки. Инъекционное употребле�
ние усиливает эйфорию, но, вместе с
тем, увеличивает риск заражения ВИЧ.
«Преследование дракона» безопаснее,
чем инъекционное введение, но
необходимо знать, как это делается –
новички очень часто становятся свидете�
лями того, как их драгоценный наркотик
превращается в дым и исчезает прямо на
глазах. Кроме этого, курение на фольге

повреждает легкие. Ниже приведены
преимущества и недостатки различных
способов употребления наркотиков.

Вдыхание в носВдыхание в носВдыхание в носВдыхание в носВдыхание в нос
Обычно так употребляют кокаин и амфе�
тамины, реже – героин.
Порошок наркотика выкладывается в
«дорожку» и втягивается носом через не�
большую трубку.
Преимущества:
•Эффект наступает в считанные мину�

ты. При инъекционном введении ко�
каина или курении чистого алкалоида
кокаина при помощи специальной
трубки с водой его эффект начинает
ощущаться еще быстрее, но также быс�
трее проходит.

•Не занимает много времени.
•Не требует большого количества при�

способлений.
Недостатки:
•При чрезмерном употреблении на сли�

зистой оболочке носа может развиться
очаг какой�либо респираторной инфек�
ции. Это очень болезненно и может
привести к разрушению инфекцией но�
совой перегородки.

•Может привести к развитию хронической
инфекции дыхательных путей, постоян�
ной простуде, частым носовым кровоте�
чениям, головной боли и ухудшению
обоняния и работы вкусовых рецепторов.
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•Совместное использование трубки для
вдыхания может привести к заражению
вирусом гепатита С.

Курение при помощи специальнойКурение при помощи специальнойКурение при помощи специальнойКурение при помощи специальнойКурение при помощи специальной
трубки с водой («freebasing»)трубки с водой («freebasing»)трубки с водой («freebasing»)трубки с водой («freebasing»)трубки с водой («freebasing»)
Обычно так употребляют крэк или алка�
лоид кокаина.
Преимущества:
•Занимает немного времени.
•Дает сильный эффект (без использова�

ния игл!)
Недостатки:
•Поражает легкие.
•Может вызывать нарушения ритма сердца.
•Совместное использование трубки для

вдыхания может привести к инфициро�
ванию вирусом гепатита А и возбудите�
лем туберкулеза.

«Преследование дракона» (курение«Преследование дракона» (курение«Преследование дракона» (курение«Преследование дракона» (курение«Преследование дракона» (курение
на фольге)на фольге)на фольге)на фольге)на фольге)
Так употребляют героин, кокаин, крэк, ал�
калоид кокаина и смесь кокаина с герои�
ном.
Наркотик помещают на кусочек фольги и
нагревают, например, при помощи зажи�
галки. Образующийся дым втягивают в
рот через трубку. Таким образом дым по�
падает прямо в легкие.
Преимущества:
•По сравнению с инъекциями курение

на фольге – менее опасный способ
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употребления наркотика. Такое упот�
ребление снижает риск инфицирова�
ния ВИЧ и гепатитом и предотвращает
развитие абсцессов в местах инъекций.

•Не занимает много времени.
Недостатки:
•При использовании пластмассовой

трубки потребитель будет вдыхать вред�
ные для легких химические соедине�
ния.

•Курение на фольге раздражает слизис�
тую оболочку дыхательных путей, что
увеличивает образование слизи. Амми�
ачные соединения, содержащиеся в ал�
калоиде кокаина, обладают сильным
эффектом, повреждающим ткань лег�
ких. По сравнению с чистым алкалои�
дом кокаина крэк, основанный на би�
карбонате натрия (пищевой соде), не
так опасен.

Инъекционное употреблениеИнъекционное употреблениеИнъекционное употреблениеИнъекционное употреблениеИнъекционное употребление
Так может употребляться героин, амфета�
мины, кокаин, реже – некоторые бензо�
диазепины.
Дозу сухого героина помещают в ложку
или другую емкость и растворяют в воде,
добавляя кислоту (аскорбиновую или
сок лимона), а затем нагревают. Раствор
набирают в шприц и обычно вводят в
вену. Кокаин предварительно растворя�
ют в воде.

Преимущества:
•По сравнению с другими способами

ощущение эйфории самое сильное,
хотя потребители наркотиков со стажем
обычно ее уже не чувствуют.

•Потребитель считает, что так он взял от
наркотика все, что можно.

Недостатки:
•Может привести к развитию абсцесса,

если инъекция проводилась нестериль�
ным инструментарием и место укола
не было продезинфицировано.

•Может вызывать лихорадку, обуслов�
ленную введением бактерий в кровь во
время инъекции. Чем грязнее и тупее
игла, тем выше вероятность появления
лихорадки.

•Совместное использование инъекцион�
ного инструментария (шприца, иглы,
фильтра, ложки, воды) способствует
увеличению риска инфицирования
ВИЧ и вирусами гепатитов А, В и С, а
также риска возникновения кожных бо�
лезней и поражения клапанов сердца.

•Если кокаин плохо растворен в воде,
это приводит к тому, что его частицы
повышают свертываемость крови и бло�
кируют кровоток по венам.

•Попадание в кровь какой�либо инфек�
ции при инъекции кокаина может слу�
читься даже в случае использования
стерильного инструментария (так назы�
ваемое стерильное заражение). Причи�

ной могут быть маленькие кусочки по�
гибшего эпидермиса (слой кожи).

•У потребителей инъекционных нарко�
тиков (ПИН) со стажем вены могут
«исчезать». В этом случае альтернативы
малоприятны: инъекции в кисти рук
или стопы болезненны, укол в пах или в
шею может оказаться смертельным из�
за близкого расположения артерий.
При попадании в артерию (в шприц под
давлением начнет поступать алая кровь)
следует немедленно извлечь иглу и при�
жать место инъекции на 5–10 минут.
После этого следует обратиться за ме�
дицинской помощью.

•Подкожное введение (например, в ниж�
нюю часть живота) или введение в
мышцу возможно только для героина.
Введение подобным образом кокаина
или амфетаминов вызовет омертвение
тканей в месте укола.

•Иногда инъекционно употребляют
снотворные препараты. Если так вводят
препарат, который находился в капсуле,
то его масляные частицы могут повре�
дить клапаны сердца.

•При инъекции метадона, предназначен�
ного для употребления внутрь, сахар,
входящий в его состав, может привести
к поражению стенки сосуда и вызвать
нагноение в месте введения.
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КурениеКурениеКурениеКурениеКурение
Так употребляют каннабис, крэк, алкало�
ид кокаина, реже – героин.
Преимущества:
•Общество терпимее относится к куре�

нию.
•Пустить косячок по кругу – «это при�

кольно»
Недостатки:
•Курение табака, крэка и алкалоида ко�

каина может серьезно повредить ткань
легких.

•Для курения каннабис обычно смешива�
ется с табаком и сворачивается в «косяк»,
который выкуривается как обыкновен�
ная сигарета. Курение гашиша или мари�
хуаны может повредить легкие точно так
же, как и курение табака, однако дым
каннабиса содержит больше канцероген�
ных веществ, чем дым табака. Важное
значение здесь играет способ курения: га�
шиш или марихуану обычно глубоко втя�
гивают и задерживают в легких, что более
опасно, чем курение обычного табака.

Прием наркотиков внутрь (с пищей)Прием наркотиков внутрь (с пищей)Прием наркотиков внутрь (с пищей)Прием наркотиков внутрь (с пищей)Прием наркотиков внутрь (с пищей)
Обычно так употребляют каннабис (в пи�
рожках), грибы.
Преимущества:
•Употребление каннабиса внутрь менее

опасно для легких, чем курение.

Недостатки:
•Существует серьезная опасность пере�

дозировки. Эффект при приеме внутрь
наступает примерно через час. Нетер�
пеливый человек за это время может
съесть очень большую дозу наркотика.

•В случае с грибами невозможно пред�
сказать, что содержится в конкретном
грибе, поэтому какой будет эффект –
неизвестно.

Прием внутрь в виде таблеток илиПрием внутрь в виде таблеток илиПрием внутрь в виде таблеток илиПрием внутрь в виде таблеток илиПрием внутрь в виде таблеток или
полосок бумагиполосок бумагиполосок бумагиполосок бумагиполосок бумаги
Так могут употребляться амфетамины,
экстази, LSD, снотворные и транквили�
заторы, метадон.
Преимущества:
•Легкость употребления.
Недостатки:
•Никто не может сказать наверняка, что

содержится в таблетке (за исключени�
ем приобретенных в аптеке или вы�
данных врачом снотворных и транк�
вилизаторов).

УУУУУпотребление в напиткепотребление в напиткепотребление в напиткепотребление в напиткепотребление в напитке
Так употребляют алкоголь, метадон,
грибы (заваривают в чай).
Преимущества:
•Метадон легко дозировать.
•Общественные нормы допускают упот�

ребление алкоголя.

44444.4
Чем опасенЧем опасенЧем опасенЧем опасенЧем опасен
каннабис?каннабис?каннабис?каннабис?каннабис?
[см. также 3][см. также 3][см. также 3][см. также 3][см. также 3]

Тысячелетиями люди используют гашиш
и марихуану при лечении некоторых за�
болеваний, но, как и у других лекар�
ственных средств, у каннабиса есть по�
бочные эффекты. Так, каннабис вызывает
снижение внимания и замедляет рефлек�
сы. Вождение автомобиля по прямой ста�
новится затруднительным под влиянием
наркотика. Находясь в состоянии эйфо�
рии, вызванном каннабисом, можно лег�
ко утратить нить разговора. Однако еще
большую тревогу вызывает возможность
потери ощущения места, времени и ори�
ентировки в себе. Тогда приятная эйфо�
рия сменяется состоянием тревоги и рас�
терянности или переходит в панический
приступ с головокружением, тошнотой,
иногда – слабостью (часто при передози�

•В растворе метадона содержится сахар.
При нерегулярном уходе за полостью
рта и зубами этот сахар может стать
причиной кариеса или других заболе�
ваний зубов и десен.

Недостатки:
•Чрезмерное употребление алкоголя мо�

жет вызывать рак слизистой оболочки
рта, глотки, гортани, пищевода; цир�
роз и опухоль печени.
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ровке). Среди ранних отсроченных эф�
фектов каннабиса выделяют временное
мужское и женское бесплодие. После пре�
кращения употребления каннабиса спо�
собность к зачатию возвращается к свое�
му прежнему состоянию. Препараты кан�
набиса способны приводить к необрати�
мому повреждению дыхательных путей и
легких. Дым каннабиса содержит больше
канцерогенных веществ, чем табачный
дым. Это увеличивает риск развития рака
легкого.
Немедленные последствия:
•Снижение внимания и замедление реф�

лексов.
•Потеря ощущения места, времени, себя.
Ранние отсроченные последствия:
•Снижение способности к зачатию.
Поздние отсроченные последствия:
•Рак легкого.

Вызывает ли каннабис зависимость?
Не физическую, но психологическую,
особенно если его используют для того,
чтобы уйти от реальности. В таком состо�
янии возникает ощущение, что «пробле�
мы улетучиваются вместе с дымом».

Ведет ли употребление каннабиса к разви�
тию агрессивности?
Теоретически – нет, поскольку THC (ак�
тивное соединение, входящее в его состав)
замедляет рефлексы и расслабляет мышцы.

44444.5 Чем опасенЧем опасенЧем опасенЧем опасенЧем опасен
алкоголь?алкоголь?алкоголь?алкоголь?алкоголь?
[см. также 3.5][см. также 3.5][см. также 3.5][см. также 3.5][см. также 3.5]

Алкоголь является наиболее распростра�
ненным средством, изменяющим эмоци�
ональное состояние человека. Однако
когда его употребление становится чрез�
мерным (более 600–800 миллилитров
вина на протяжении суток, что близко к
90 миллилитрам чистого алкоголя), появ�
ляется серьезная угроза для здоровья. Пе�
чени требуется 90 минут для того, чтобы
переработать алкоголь, содержащийся в
100 миллилитрах вина (10–12 миллилит�
ров алкоголя). При употреблении боль�
шого количества алкоголя в течение мно�
гих лет у потребителя развивается цирроз
печени. Этот процесс может быть отсро�
чен на 10–15 лет, но в конечном итоге
цирроз печени приводит к смерти. Уста�
новлена четкая связь между употреблени�
ем алкоголя и развитием рака слизистой
оболочки рта, глотки, гортани и пищево�
да. Более того, чрезмерное употребление
алкоголя способствует развитию сердеч�
но�сосудистых заболеваний и является
причиной серьезного поражения желуд�
ка, поджелудочной железы и определен�
ных структур головного мозга (Корсаков�
ский синдром).

Ранние отсроченные последствия:
•Эффект нарушения ясности ума и сни�

жения рефлексов.
•Агрессия.
•Переоценка своих возможностей.
•Снижение реакции и двигательной ак�

тивности.
Поздние отсроченные последствия:
•Цирроз или рак печени.
•Рак слизистой оболочки рта, глотки,

гортани и пищевода.
•Сердечно�сосудистые заболевания.
•Корсаковский синдром.

Возникает ли зависимость от алкоголя?
При умеренном употреблении – нет. Но
если его употребление становится чрезмер�
ным, алкоголь вызывает как психологичес�
кую зависимость, так и физическую. Успо�
каивающий эффект алкоголя очень при�
влекателен по причине того, что действует
он расслабляющим образом и отодвигает
проблемы на второй план. Постепенно у
организма вырабатывается устойчивость к
действию алкоголя. В то время как челове�
ку, впервые пробующему алкоголь, для
опьянения достаточно выпить пару стака�
нов пива, человек «со стажем» может упот�
ребить несколько литров, не проявляя вне�
шних признаков алкогольного опьянения.
Такое явление называется толерантностью
или привыканием: для достижения желае�
мого эффекта каждый раз требуется все
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больше и больше алкоголя (или наркоти�
ка). Помимо привыкания, алкоголик мо�
жет испытывать абстинентный синдром,
возникающий в результате полного прекра�
щения употребления алкоголя после дли�
тельного (в течение нескольких дней) и
обильного возлияния. Его проявления ва�
рьируются от плохого сна и состояния ли�
хорадки до развития апоплексического уда�
ра и алкогольного делирия («белой горяч�
ки»). Во время алкогольного делирия у че�
ловека повышается температура, он испы�
тывает галлюцинации, как правило, устра�
шающего характера.

1 + 1 = 31 + 1 = 31 + 1 = 31 + 1 = 31 + 1 = 3
Подобно снотворным и транквилизато�
рам, алкоголь обладает мощным седатив�
ным эффектом. При приеме вместе их
эффект взаимно усиливается, что может
привести к остановке дыхания и сердца.
Алкоголь усиливает вероятность передо�
зировки при употреблении его с кокаи�
ном или героином.

Может ли алкоголь привести  к развитию
агрессивного поведения?
Да. У некоторых людей состояние благоже�
лательности может неожиданно смениться
агрессивным поведением и готовностью к
насилию. Особенно часто алкоголь может
приводить к агрессии при чрезмерном
употреблении и при употреблении с други�
ми наркотическими средствами.

44444.6
Риск при употреблеIРиск при употреблеIРиск при употреблеIРиск при употреблеIРиск при употреблеI
нии кокаинании кокаинании кокаинании кокаинании кокаина
[см. также 3.6][см. также 3.6][см. также 3.6][см. также 3.6][см. также 3.6]

Алкоголь и кокаинАлкоголь и кокаинАлкоголь и кокаинАлкоголь и кокаинАлкоголь и кокаин

Комбинация кокаина и алкоголя
выглядит на первый взгляд идеальной:

первый стимулирует, второй успокаивает.
Человек часами может продолжать
употреблять эту смесь, не чувствуя

опьянения. Но в это время организм
подвергается разрушению. Длительное

употребление кокаина и алкоголя
приводит к истощению и бессоннице.

Кроме всего прочего, такая
«идеальная комбинация»
существенно увеличивает

риск передозировки.

беспокойным и раздражительным. Само�
уверенность сменяется самонадеяннос�
тью. При чрезмерном употреблении кока�
ина человек может жить в мире грез, ду�
мая, что ведет сказочную жизнь. У него
может быть обширный круг знакомых. Он
может ощущать себя Всевышним или
столь же искусным, как Всевышний. Ре�
альная же жизнь такого человека может
быть совсем не такой. Хроническое упот�
ребление кокаина может сделать человека
эгоистичным, высокомерным, лживым и
агрессивным: черты характера, которые
вряд ли привлекут друзей. «Кокаин иска�
жает все и вся: друзья выглядят, как вампи�
ры, секс становится садомазохистским ак�
том, диалог превращается в монолог, прояв�
ление  заботы оборачивается лицемерием».
(Источник: «Los», 1997).

Потребитель кокаина платит еще и своим
физическим здоровьем. Длительное
отсутствие аппетита ведет к серьезной
потере веса и снижению устойчивости к
инфекционным заболеваниям. Добавим к
этому нарушения сна (частая проблема по�
требителя кокаина), и через год

употребления кокаина можно получить
значительное истощение организма, со�
провождающееся нарушениями ритма
сердца. Не говоря уже о явлении «гнетущих
мурашек». Потребитель со стажем в один
прекрасный день может почувствовать,
будто «тысячи жуков изнутри безжалостно
грызут его плоть».
Немедленные последствия:
•Беспокойство.
•Бессонница.
•Приступы лихорадки.
•Передозировка.
•Инфицирование ВИЧ или вирусами

гепатитов А, В, С.

Периодическое употребление кокаина
приводит человека в состояние эйфории и
настороженности; регулярное – делает его
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Ранние отсроченные последствия:
•Потеря веса.
•Снижение иммунитета.
•Частые носовые кровотечения.
•Инфицирование слизистой оболочки

носа.
•Нарушение ритма сердца.
•Истощение.
•Подозрительность/недоверие.
•Иллюзии.
•Абсцессы на местах инъекций.
Поздние отсроченные последствия:
•Разрушение перегородки носа.

Может ли кокаин вызвать зависимость?
Кокаин не вызывает физическую зависи�
мость, но способен вызвать психологи�
ческую зависимость, особенно если он
употребляется для повышения уверенно�
сти в себе. Крэк и алкалоид кокаина мо�
гут вызвать более сильное пристрастие,
чем чистый кокаин, поскольку эйфория
от них наступает значительно быстрее.
Короткое сильное ощущение блаженства
сменяется чувством холода и пустоты, а
стремление пережить это ощущение еще
раз заставляет потребителя пробовать ко�
каин снова и снова.

Может ли кокаин вызывать агрессивное
поведение?
Да, особенно после продолжительного
употребления. Подозрительность и недо�
верие могут обратиться в агрессию.

44444.7
Чем опасно употреIЧем опасно употреIЧем опасно употреIЧем опасно употреIЧем опасно употреI
бление опиатов?бление опиатов?бление опиатов?бление опиатов?бление опиатов?
[см. также 3.7][см. также 3.7][см. также 3.7][см. также 3.7][см. также 3.7]

принято считать. В этом�то и ловушка.
Риск для здоровья главным образом оп�
ределяется косвенно: риском инфициро�
вания ВИЧ или вирусами гепатитов А, В
и С, опасностью передозировки и пре�
небрежительным, а иногда и деструктив�
ным отношением потребителя к своему
здоровью. Из�за сильного обезболиваю�
щего эффекта простуда потребителя геро�
ина может незаметно перейти в пневмо�
нию. Употребление героина часто сопро�
вождается недостаточным питанием, что
снижает уровень иммунитета человека.
Доза наркотика становится для него «хле�
бом насущным». Ловушка здесь кроется в
том, что человек, которому рассказали о
«страшном» наркотике, начиная его упот�
реблять или глядя на тех, кто его употреб�
ляет, не видит тех страшных последствий
для здоровья, о которых ему (ей) расска�
зывали. Поначалу он (она) ощущает толь�
ко эйфорию. Так человек может решить,
что все сказанное – неправда. Вот почему
очень важно предоставлять людям пол�
ную информацию о здоровье, не скрывая
ни отрицательных, ни положительных ас�
пектов употребления наркотиков.

Немедленные последствия:
•Передозировка.
•Абсцессы на месте инъекций.
•Лихорадка при инъекционном употреб�

лении.
•Инфицирование ВИЧ и вирусами

гепатитов А, В и С.
Ранние отсроченные последствия:
•Недостаточное питание.
•Склонность к запорам.
•Абсцессы на месте инъекций.
Поздние отсроченные последствия:
•Различные нарушения менструального

цикла.
•Пониженная устойчивость к инфек�

ции.

Вызывает ли героин зависимость?
Вопреки распространенному мнению,
ни у одного человека не развилась за�
висимость к героину после первой
инъекции, но организм переключает�
ся на его употребление очень быстро.
Восприимчивость к героину возраста�
ет особенно быстро при инъекцион�
ном употреблении: для достижения
желаемого эффекта каждый раз тре�
буются все большие дозы. По оконча�
нии действия героина или при пре�
кращении употребления развиваются
множество признаков абстинентного
синдрома: лихорадочная дрожь,
диарея, потоотделение, судороги.

Как уже упоминалось, героин на самом
деле менее страшен для здоровья, чем это
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Боль при этом может быть настолько
сильной, что потребитель продолжает
вводить наркотик только для того,
чтобы ослабить ее. Кроме физической
боли, героин уменьшает и боль ду�
шевную. Это делает его вдвойне при�
влекательным для людей, имеющих
проблемы личного характера.

1 + 1 = 31 + 1 = 31 + 1 = 31 + 1 = 31 + 1 = 3
Алкоголь, метадон, снотворные препара�
ты, транквилизаторы и героин обладают
седативным эффектом. Совместное их
применение усиливает этот эффект, что
может привести к дыхательной недоста�
точности.

ГГГГГероин и кокаинероин и кокаинероин и кокаинероин и кокаинероин и кокаин
Совместное употребление героина и ко�
каина также может быть опасным. При
этом велика вероятность случайной нео�
сознанной передозировки, поскольку
один наркотик частично нейтрализует
эффект другого (первый – успокаивает,
второй – стимулирует), в связи с чем че�
ловек может принять слишком большую
дозу.

Может ли употребление героина приводить
к развитию агрессии?
Теоретически нет, поскольку героин, как
и все опиаты, обладает выраженным се�
дативным эффектом. Потребитель герои

LSDLSDLSDLSDLSD
«Дьявол проник в мое тело, завладел моими
чувствами и душой. Леденящий страх
стать безумным охватил меня», –  сказал
Альберт Гофман, попробовав LSD – свое
собственное изобретение – вторично. По
причине того, что LSD усугубляет оттен�
ки настроения человека, под его влияни�
ем можно испытать неприятные пережи�
вания, особенно если первоначальное со�
стояние было неважным. В этот период
страх может перерасти в панику. Обыч�
ные предметы вдруг начинают выглядеть
угрожающе, музыка может звучать, как
артиллерийские залпы, а комната, в кото�
рой находится человек, может показаться
размером с коробку для обуви. В редких
случаях некоторые люди с характерными
изменениями поведения могут испытать
настоящий психоз. Другие могут просто
потерять контроль над собой, поверив в
то, что они, например, могут летать.

Немедленные последствия:
•Неприятные переживания (тревога и

приступы паники).
•Потеря чувства реальности.
Ранние отсроченные последствия:
•Психозы.
Поздние отсроченные последствия:
•«Вспышки возврата» (переживания

ощущений предыдущего употребления
без повторного приема препарата).

Вызывает ли LSD зависимость?
Очень редко вызывает психологическую
зависимость и никогда физическую.
Эффект LSD обычно настолько силен,
что очень немногие готовы его повто�
рить вскоре после окончания действия
первой дозы LSD. Кроме того, чтобы в
полной мере прочувствовать действие
LSD, требуется как минимум трехднев�
ный перерыв. При употреблении LSD в
этот период эффект препарата не ощу�
щается.

ГГГГГрибырибырибырибырибы
Поскольку эффекты грибов не настолько
сильные, как эффекты LSD, риск появ�
ления неприятных ощущений меньше.
Но все же он существует – например,
при употреблении упомянутого сорта
«Liberty Cap».

на выглядит очень спокойным и обычно
не испытывает желания много двигаться
(главным образом это относится к лю�
дям, употребляющим наркотики время
от времени, нерегулярно).
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Опасность для здоровья, связанная с
употреблением амфетаминов, соразмер�
на вреду от употребления кокаина. По�
требитель амфетаминов истощает свой
организм, поскольку эти препараты по�
давляют чувство голода и желание спать.
Среди распространенных проблем со
здоровьем следует выделить сильное сер�
дцебиение, головные боли, головокру�
жение, бессонницу и нарушение двига�
тельной активности: например, скреже�
тание зубами. Проявляется и такое яв�

ление, как «гнетущие мурашки» (см.
раздел 4.6). Одним из быстро наступаю�
щих эффектов амфетаминов является
повышение температуры, особенно в
теплых помещениях с плохой вентиля�
цией, что может привести к перегреву.
Перегрев в данном случае может стать
угрозой для жизни. Симптомы этого
явления: высокая температура (40° C
или выше), потеря сознания и сильные
кровотечения. Медицинская помощь в
этот момент просто необходима.

Немедленные последствия:
•Перегрев.
•Безрассудное поведение.
•Мышечное напряжение.
•Бессонница.
•Лихорадка (при инъекционном упот�

реблении амфетаминов).
•Передозировка.
•Инфицирование ВИЧ и вирусами гепа�

титов А, В и С.
Ранние отсроченные последствия:
•Беспокойство.
•Навязчивые движения (скрежетание зу�

бами).
•Сильное сердцебиение.
•Головная боль.
•Головокружение.
•Потеря веса.
•Истощение.
•Абсцессы в местах инъекций.

Поздние отсроченные последствия:
•Подозрительность/недоверие.
•Иллюзии.
•Агрессивное поведение.

Вызывают ли амфетамины зависимость?
Амфетамины не вызывают физическую за�
висимость. При внезапном прекращении
употребления этих препаратов абстинентно�
го синдрома не будет, но разовьется ощуще�
ние подавленности и усталости. Амфетами�
ны могут вызвать психологическую зависи�
мость. Внутривенное употребление амфета�
минов придает человеку чувство безгранич�
ной уверенности в себе, в то время как без
них он ощущает себя незащищенным и
подавленным. Чтобы избавиться от непри�
ятных чувств, человек может поддаться со�
блазну употребить препарат повторно, при�
чем в более высокой дозе, поскольку привы�
кание к амфетаминам развивается быстро.

Алкоголь и амфетаминыАлкоголь и амфетаминыАлкоголь и амфетаминыАлкоголь и амфетаминыАлкоголь и амфетамины
Комбинация алкоголя и амфетаминов
выглядит на первый взгляд идеальной:
один стимулирует, другие успокаивают.
Человек может долго продолжать упот�
реблять эту смесь, не чувствуя опьянения.
Но в это время потребитель разрушает
свой организм. Длительное употребление
амфетаминов и алкоголя приводит к ис�
тощению и бессоннице. Более того, такая
«идеальная комбинация» существенно
увеличивает риск передозировки.

Вызывают ли грибы зависимость?
Нет. При внезапном прекращении
употребления грибов человек не пере�
живает никаких абстинентных симпто�
мов. Также не существует психологи�
ческой зависимости от грибов. Частота
употребления грибов в течение коротко�
го промежутка времени не имеет значе�
ния, поскольку в этом случае их эффект
не повторится.

Может ли употребление грибов привести к
развитию агрессивности?
Теоретически под влиянием LSD или
грибов человек может вести себя безрас�
судно. Приступы паники могут провоци�
ровать агрессивное поведение.
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Фатальная ошибкаФатальная ошибкаФатальная ошибкаФатальная ошибкаФатальная ошибка
В виде порошка амфетамины и кокаин
очень похожи. Однако амфетамины ока�
зывают гораздо более сильное стимулиру�
ющее действие, чем чистый кокаин. Дру�
гими словами, для достижения такого же
эффекта амфетаминов требуется гораздо
меньше. Поэтому существует реальная
опасность возникновения передозировки
и сердечного приступа у человека, пола�
гающего, что он употребляет кокаин, но
употребляющего на самом деле амфета�
мины.

Могут ли амфетамины вызывать агрессив�
ность поведения?
Да. Подобно кокаину, амфетамины спо�
собствуют развитию у людей подозри�
тельности, которая легко может привести
к развитию сумасбродного и агрессивно�
го поведения.

44444.10
Чем грозит употребIЧем грозит употребIЧем грозит употребIЧем грозит употребIЧем грозит употребI
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Экстази – относительно новый нарко�
тик. Поэтому неизвестно, какое влияние
на здоровье человека оказывает экстази в
результате длительного употребления.
Однозначно советуют не употреблять эк�
стази людям, страдающим сердечно�со�

судистыми заболеваниями, сахарным
диабетом и эпилепсией. Более того,
очень часто «наркотик любви» не содер�
жит ничего, напоминающего по своему
составу экстази. Иногда такие таблетки
содержат чистый амфетамин или DOB –
сильный галлюциноген, эффект которо�
го длится 24 часа. При употреблении эк�
стази человек никогда не сможет сказать
наверняка, что именно он проглотил.
Как раз с этим и связана серьезная опас�
ность.
Другая опасность – обезвоживание. Как
и при употреблении амфетаминов, для
человека, употребляющего экстази, суще�
ствует опасность сильного перегрева,
особенно в помещениях с плохой венти�
ляцией. Слишком высокая температура
может стать угрозой для жизни (смотрите
также раздел 4.9).

Немедленные  последствия:
•Переоценка своих возможностей.
•Перегрев и обезвоживание.
Ранние отсроченные последствия:
•Расстройства сна.
•Тревожность.
•Галлюцинации.
•Депрессия.
•Снижение иммунитета.
Поздние отсроченные последствия:
•Не изучены.

Возникает ли зависимость от экстази?
Существует вероятность развития пси�
хологической зависимости, особенно
если вопрос ставится так: что за вечерин�
ка без экстази? Что касается физической
зависимости, экстази не вызывает разви�
тие абстинентного синдрома, но к препа�
рату развивается привыкание. Надо от�
метить, что это относится только к сти�
мулирующему эффекту экстази. Частое
повторное употребление таблеток экста�
зи лишено смысла, поскольку не приве�
дет к повтору галлюциногенного эффек�
та. Для этого требуется перерыв как ми�
нимум на один�два месяца.

Сомнительные комбинацииСомнительные комбинацииСомнительные комбинацииСомнительные комбинацииСомнительные комбинации
Результаты комбинированного употреб�
ления экстази с другими наркотическими
средствами всегда непредсказуемы, по�
этому рискованны.

Может ли экстази приводить к развитию
агрессивности?
Нет. Экстази в чистом виде не вызывает
агрессии, но препараты, сделанные «под
экстази», могут.
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Бензодиазепины обладают выраженным
седативным эффектом, несмотря на ко�
торый человек может испытывать волне�
ние и быть раздражительным, что может
стать причиной беспокойного поведения.
Но самая большая опасность таится в
следующих фатальных комбинациях:

1 + 1 = 31 + 1 = 31 + 1 = 31 + 1 = 31 + 1 = 3
Некоторые бензодиазепины, особенно
быстродействующие, очень популярны,
поскольку дают «мягкий кайф». Но при
употреблении с другими наркотиками
они могут вызывать состояние, пред�
ставляющее угрозу для жизни. Известно,
что бензодиазепины могут усиливать
эффект героина и других наркотиков
группы опиатов, создавая эффект
«1+1=3», и даже приводя к ситуациям с
летальным исходом в связи с острой сер�
дечной недостаточностью.

АлкогольАлкогольАлкогольАлкогольАлкоголь
Комбинация бензодиазепинов с алкого�
лем может оказаться смертельной. Кто�то
может выжить после «хорошей» дозы

валиума, но впасть в кому (полная утрата
сознания и рефлексов) от его комбина�
ции с алкоголем.

Немедленные последствия:
•Сонливость.
•Мышечная слабость.
•Безразличие.
•Переоценка своих возможностей.
•Снижение внимания и рефлексов.
Ранние отсроченные последствия:
•Увеличение веса.

Вызывают ли бензодиазепины зависи�
мость?
Да. Психологическая зависимость возни�
кает быстро, и она достаточно сильна.
Привыкание к бензодиазепинам развива�
ется почти сразу, что приводит к необхо�
димости постоянно увеличивать дозиров�
ку препаратов для достижения желаемого
эффекта.

Могут ли бензодиазепины привести к раз�
витию агрессивности?
Да. Особенно при употреблении в ком�
бинации с алкоголем или при внезап�
ном прерывании продолжительного
употребления. Среди всех бензодиазе�
пинов самая неблаговидная репутация у
рогипнола. При его употреблении мо�
жет развиваться агрессивность и нераз�
борчивость в поведении, проявляющая

ся в приеме больших доз. Человек ста�
новится несдержанным, а после не мо�
жет вспомнить, что произошло.
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1. Вода и мыло убивают вирус гепатита В
Б. Неверно. Вода и мыло не убивают
вирус гепатита В.

2. Менее половины всех потребителей инъ�
екционных наркотиков инфицированы виру�
сом гепатита С
Б. Неверно. 70—80% потребителей инъ�
екционных наркотиков инфицированы
вирусом гепатита С.

3. Случайный укол иглой, которой  пользова�
лись около трех недель назад, не опасен
Б. Неверно. ВИЧ не способен существо�
вать вне организма человека, кроме как в
использованном шприце и остатках
крови. В шприце ВИЧ может оставаться
живым более трех недель. Вирус гепати�
та может передаваться и через заражен�
ные иглы. Поэтому случайный укол ста�
рой использованной иглой очень опасен.

4.   ВИЧ более заразен, чем вирус гепатита В
Б. Неверно. Вирус гепатита В в сто раз
более заразен, чем ВИЧ.

5.   ВИЧ можно заразиться при использова�
нии столовых приборов больного СПИДом
Б. Неверно. Хотя ВИЧ и был обнаружен
в слюне ВИЧ�положительных людей,
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его концентрация там мала для того, что�
бы инфицировать другого человека.
Кроме того, вирус не остается живым
вне человеческого организма: на стакане,
чашке, тарелке или ноже. Поэтому мож�
но пользоваться приборами больного
СПИДом без риска заболеть.

6.  Вдыхания воздуха, содержащего части�
цы мокроты больного, достаточно, чтобы
стать инфицированным туберкулезом
А. Верно. Туберкулез распространяется
посредством капелек мокроты, выделяю�
щейся при кашле, поэтому рекомендуется
отворачивать лицо в сторону, когда кто�
либо кашляет или чихает в вашем направ�
лении.

7.   Только больной активной формой гепа�
тита В может инфицировать окружаю�
щих вирусом гепатита В
Б. Неверно. Гепатит В могут распростра�
нять не только больные активной формой
гепатита В, но и больные хронической
формой заболевания.

8. Укус больного гепатитом В представля�
ет опасность в плане заражения вирусом
гепатита В
А. Верно. Вирус гепатита В обнаружива�
ется в крови и слюне в количествах, дос�
таточных для инфицирования других. По�
этому укусы человека в этом плане пред�
ставляют опасность.

9. Большинство потребителей наркоти�
ков, инфицированных ВИЧ, также инфи�
цированы вирусом гепатита С
А. Верно. Большинство потребителей нар�
котиков также инфицированы вирусом ге�
патита С.

10. Риск заболеть инфекционным заболева�
нием выше для людей, работающих в местах
лишения свободы
А. Верно. Распространенность  инфекци�
онных  заболеваний в местах лишения сво�
боды выше, чем в обществе. Поэтому со�
трудники учреждений рассматриваются в
этом отношении как группа повышенного
риска.

1. Обработка шприцев хлорсодержащими
растворами и растворами йода гарантиру�
ет их 100�процентную безопасность
Б. Неверно. Как и кипячение, обработка
шприцев при помощи хлорсодержащих
растворов и йода не гарантирует 100�
процентную безопасность оборудова�
ния. Единственный по�настоящему бе�
зопасный способ инъекций — использо�
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вание каждый раз нового стерильного
инструментария.
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2. Если вы опасаетесь, что презерватив
может порваться,  лучше  использовать
два презерватива, надетых один на другой
Б. Неверно. Ни в коем случае не делайте
этого! Одновременное использование
двух презервативов, надетых один поверх
другого, существенно увеличивает воз�
можность их разрыва. Трение, возникаю�
щее между двумя презервативами, может
привести к разрыву обоих.

3. Раствор хлорки, хранившийся более двух
лет, использовать для дезинфекции шпри�
цев небезопасно
А. Верно. Для обработки шприцев кон�
центрация активного хлора в растворе
должна составлять не менее 5%. За два
года хранения этот показатель может
стать ниже нормы.

4. При обработке шприца хлорсодержащим
раствором шприц необходимо взболтать
один раз и выдавить раствор через иглу
Б. Неверно. Шприц необходимо напол�
нять хлорсодержащим раствором не ме�
нее двух раз и после этого каждый раз
выдавливать раствор через иглу. Важно,
чтобы каждый раз время взбалтывания
шприца составляло как минимум 30 се�
кунд.

5. Если вы случайно укололи палец исполь�
зованной иглой, необходимо немедленно
высосать содержимое ранки

Б. Неверно. Никогда не делайте этого!
Не высасывайте содержимое ранки; по�
дождите, пока выступит кровь. После
этого хорошенько промойте рану под
проточной водой и продезинфицируйте
ее 70�процентным спиртом. В течение
48 часов обратитесь в медицинское уч�
реждение для введения вакцины, содер�
жащей антитела против гепатита В. Это
также необходимо сделать в случае кон�
такта раневой поверхности с кровью, се�
менным или вагинальным секретом. Ве�
роятность инфицирования ВИЧ в таком
случае невелика (менее 1%), но лучше
посетите врача, сдайте тест на ВИЧ и, в
случае необходимости, пройдите курс
лечения.
Совет: если вы хотите поднять использо�
ванный шприц, воспользуйтесь для этого
плотными перчатками и не касайтесь
иглы.

6.  Кипячением необходимо стерилизовать
только иглы от шприцев
Б. Неверно. Не только иглы, но и шприц,
и поршень могут содержать остатки
крови. Поэтому сначала прополощите все
компоненты шприца в проточной воде.
Затем все прокипятите. Лучше всего все
компоненты положить в емкость для
кипячения по отдельности. Убедитесь,
что внутри шприца не осталось
пузырьков воздуха.

7.  Использовать презерватив во время
прелюдии не нужно
Б. Неверно. Во время прелюдии также
необходимо пользоваться презервативом,
поскольку ВИЧ может содержаться как в
сперме, так и в жидкости, выделяющейся
до семяизвержения (преэякуляте).

8.  При кипячении шприцев вода должна ки�
петь не менее 15 минут
А. Верно.

9. Во время секса с использованием презер�
вативов мужчине следует извлекать поло�
вой член сразу после эякуляции
А. Верно. Когда пенис становится мяг�
ким, презерватив может с него соскольз�
нуть. При извлечении пениса всегда при�
держивайте рукой кольцо у основания
презерватива. Использованный презерва�
тив завяжите узлом.

10. При анальном сексе, когда пенис прони�
кает в анус, необходимо использовать пре�
зерватив повышенной прочности
А. Верно. Это необходимо, поскольку
обычные презервативы рвутся при заня�
тии анальным сексом. Для анального
секса используются презервативы повы�
шенной прочности со смазкой на водной
основе (смазка на основе масла повреж�
дает латекс и может привести к разрыву
презерватива).
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1. При употреблении героина может
возникать непреодолимое желание есть
сладости
А. Верно. Все опиаты вызывают потреб�
ность съесть что�нибудь сладкое.

2. При употреблении совместно каннабис
(марихуана) снимает влияние алкоголя
Б. Неверно. С точностью до наоборот.
При совместном употреблении алкоголь
снимает влияние каннабиса.

3. Рюмка крепкого алкогольного напитка
более вредна для здоровья, чем стакан вина
Б. Неверно. Несмотря на различия в про�
центном содержании алкоголя в напит�
ках, количество выпитого в спиртовом
эквиваленте остается одинаковым в
обоих случаях.

4. При вдыхании кокаина эффект его дей�
ствия длится около 30 минут
А. Верно.

6. LSD обладает отличительным запахом
Б. Неверно. LSD вообще не обладает
запахом.

7.  Эффект от употребления свежих грибов
сильнее, чем от высушенных
Б. Неверно. Как раз наоборот, при упот�
реблении внутрь высушенные грибы об�
ладают более сильным эффектом, чем
свежие.

8.  Эффект амфетаминов длится прибли�
зительно восемь часов
А. Верно.

9. Употребляя экстази, человек никогда не
знает в точности, что он употребляет
А. Верно.

10. Некоторые снотворные средства при�
нимают внутрь, но их также можно вво�
дить инъекционным способом
А. Верно. Снотворные и транквилизато�
ры можно употреблять как внутрь, так и
в виде инъекций. В последнем случае ге�
леподобное содержимое капсул (бензо�
диазепин) набирается в шприц и вводит�
ся в вену.

1. Передозировка героином всегда заканчи�
вается смертью в течение нескольких ми�
нут
Б. Неверно. Передозировка героином
действительно может оказаться смертель�
ной в течение нескольких минут, но чаще
всего смерть наступает гораздо позже.
В любом случае осознанные активные
действия должны быть предприняты
очень быстро.

2. Быстрый укол солевого раствора помо�
жет остановить передозировку героином
Б. Неверно. То, что при передозировке
героином может помочь укол солевого
раствора, – это сказка. Человеку в состоя�
нии передозировки нельзя позволять за�
сыпать. Его можно шлепать по лицу, щи�
пать ниже ключиц, лить на лицо холод�
ную воду. Если все это не дает результата,
немедленно вызовите неотложку.

3. Для человека, ранее не употреблявшего
героин, доза 0,2 грамма может оказаться
смертельной
А. Верно. Это справедливо как для чело�
века, никогда ранее не употреблявшего
героин, так и для того, кто не употреблял
в течение некоторого времени.

5. Зависимость от метадона столь же
сильна, как и от героина
А. Верно. Метадон вызывает столь же
сильную зависимость, как и героин, но
действует не 4–6 часов, а около 24 часов.
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4.  При передозировке кокаином необходи�
мо как можно скорее заставить человека
проглотить несколько таблеток снот�
ворного или транквилизатора
Б. Неверно. Состояние перевозбуждения,
которое сопровождает передозировку
кокаина, действительно может быть сня�
то при помощи бензодиазепинов, но не
следует их употреблять самостоятельно.
Всасывание их из желудка происходит
медленно, поэтому в критической
ситуации человек может принять
слишком большую дозу бензодиазепи�
нов, что приведет к остановке дыхания.

5. При передозировке героином человек мо�
жет умереть от остановки дыхания
А. Верно. При передозировке героином
возникает подавление активности голов�
ного мозга, контролирующего дыхание и
глотание. Это может привести к
остановке дыхания из�за:
— паралича дыхательного центра;
— рвоты — вследствие попадания содер�
жимого желудка в дыхательные пути.

6. Риск передозировки героином может воз�
расти при употреблении снотворных или
транквилизаторов
А. Верно. После совместного употребле�
ния героина и снотворных или транкви�
лизаторов человек может впасть в состо�
яние комы.

7. Передозировка героином не так часто
приводит к смерти, как передозировка ко�
каином
Б. Неверно. Все с точностью до наоборот:
передозировка кокаином не столь
угрожает жизни, как передозировка геро�
ином. Но это не означает, что при кокаи�
новой передозировке нет нужды в быст�
рых действиях.

8. Передозировка кокаином может привес�
ти к сердечному приступу
А. Верно. Передозировка кокаином мо�
жет проявиться болью в груди или эпи�
лептическим припадком. В первом случае
подъем давления и учащение пульса мо�
гут привести к сердечному приступу.

9. Во время эпилептического припадка, воз�
никшего в результате передозировки кока�
ином, следует удерживать рот пострадав�
шего открытым
Б. Неверно. Вложение в этот момент
предметов в рот пострадавшему может
стоить нескольких пальцев помощнику. К
тому же это не принесет пользы зубам
пострадавшего. Лучше вызвать «скорую»,
а жертву защитить от травмы во время
приступа судорог, подложив под голову
что�нибудь мягкое, например, подушку
или джемпер. После приступа судорог
пострадавшего следует положить на бок,
верхняя нога согнута, нижняя – вып�

рямлена. Голову лучше держать прямо
или слегка запрокинуть назад.

10. Комбинация кокаина с героином или
бензодиазепинами увеличивает вероят�
ность передозировки
А. Верно. С героином или бензодиазепи�
нами «в крови» человек чувствует себя
расслабленно, что делает добавление ко�
каина очень заманчивым. Но это лишь
кажущееся расслабление. Сердце в это
время выполняет усиленную работу, и
следующая «дорожка» кокаина может
стать последней.
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