


тромбами.



 Что происходит с ран-
кой на пальце, если по-
резаться? Сначала течет 
кровь, потом   каким-то  
чудным образом кровь 
останавливается и ран-
ка заживает. В сворачи-
вании крови принимают 
участие тромбоциты-
клетки которые выраба-
тываются в селезенке и 
костном          мозге.

Инъекция – та же самая микротравма, на заживление ко-
торой наш организм отправляет вещества, чтобы свернуть 
кровь и таким образом защитить себя от посягательств.

тромбами.тромбами.



По венам происходит отток «отработанной» крови 
из органов. В печени кровь очищается от шлаков и ток-
синов, в легких обогащается кислородом, затем вновь 
поступает очищенная, обогащенная кислородом в ор-
ганы и ткани организма по артериям.   И так – беско-
нечное число раз. Любая поврежденная вена нарушает 
работу системы кровообращения. Так что, вены предна-
значены вовсе не для того, чтобы в них “ширяться”.
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менее опасно

менее опасно
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Вена похожа на трубочку с клапанами (венозные 
клапаны). Задача клапанов следующая: они пропуска-
ют кровь только в одном направлении. Принято раз-
делять вены по калибру – мелкие, средние и круп-
ные. Еще они подразделяются на поверхностные и 
глубокие. Обычно у инъекционных наркоманов «всё» 
начинается со средних вен (локтевых). Затем наступа-
ет черед остальных:  вены кистей рук, ног, туловища 
(«синявки»).  Вены в подмышечной области («под кры-
ло»).  Вены на стопе…  Шея -  “пах” – “подключичка”… 
“глубинки”…  Но, как правило, «все» заканчивается го-
раздо раньше – абсцессы, флебиты, ампутации, пере-
дозы – сокращают этот проколотый «путь». 



!



Начиная с подмышки и выше к голове, кровоток имеет 
очень высокую скорость и направлен в сторону мозга. С 
левой стороны опасность усугубляется тем, что рядом на-
ходится сердце, и очень высокая вероятность попасть в 
сонную артерию (кровотечение из этой артерии остановить 
очень трудно, и если это не сделать в течении считаных 
минут возможна смерть!) или в верхнюю полую вену, ве-
дущую к сердцу (в этой «глубинке» нет клапанов, и этот 
факт усугубляет опасность). Здесь же расположены не-
рвные стволы. Известно много смертельных случаев, когда 
беда началась с «простого поддува», а  закончилась сар-
комой – малейшая инфекция и развитие абсцесса оборачи-
вается сепсисом. Большую угрозу представляет следующее 
обстоятельство – давление  в шейных венах очень низкое, и 
в некоторых случаях «лекарство» может «само засасывать-
ся» кровотоком. Эти вены не имеют клапанов, а  инъекция 
против направления движения тока крови чревата образо-
ванием  сгустков – тромбов! Учтите, что «черная» (опи-
аты) - расширяет сосуды, «белая» (эфедрин,винт) - су-
живает, поэтому вероятность подвижности тромбов в венах 
наркоманов (особенно на этом участке) очень высокая. И 
легко догадаться, что случится, если  тромб проникнет к 
сердцу или закупорит сосуды мозга. Хрупкие стенки сосу-
дов однажды могут не выдержать давления крови и элемен-
тарно лопнуть. Инфаркт, инсульт, паралич –  в основ-
ном происходят по одной причине – виноваты тромбы. При 
резком чередовании наркотиков(“белая - черная , открытся 
- закрытся”) такая вероятность многократно возростает.
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Током крови тромбы разносятся по разным 

участкам, и венозные проходы могут быть 

закупорены где угодно

Формирование тромба Формирование тромба 
в женской груди в женской груди 
связано с инъекциями в грудь.связано с инъекциями в грудь.

Âîñïàëåíèå â âåíå íàçûâàåòñÿ ôëåáèòîì. Êîãäà áîëåçíü 

ïðîòåêàåò ñ îáðàçîâàíèåì òðîìáà – îíà íàçûâàåòñÿ òðîì-

áîôëåáèòîì. Ðàçëè÷àþò îñòðûé, ïîä îñòðûé è õðîíè÷åñêèé 

òðîìáîôëåáèò. Ïî ëîêàëèçàöèè âûäåëÿþò òðîìáîôëåáèò 

ãëóáîêèõ è ïîâåðõíîñòíûõ âåí, îäíèì èç òÿæåëûõ îñëîæ-

íåíèé êîòîðûõ  ÿâëÿåòñÿ íàãíîåíèå. Ïðè÷èíîé âîçíèêíî-

âåíèÿ ôëåáèòà, à çàòåì (èëè ñðàçó) òðîìáîôëåáèòà î÷åíü 

÷àñòî îêàçûâàåòñÿ «ëþáèìîå âåùåñòâî», êîòîðîå ââîäèòñÿ â 

âåíó. 



  Хронический тром-
бофлебит глубоких и по-
верхностных вен проте-
кает длительно - от несколь-
ких месяцев до 1 года и бо-
лее. При остром тромбофле-
бите глубоких вен в первые 
дни отмечаются сильные боли 
в конечности, температура 
повышается до 39,5-40°С, 
наблюдается значительный 
отек всей конечности, кожа 
на ней становится напряжен-
ной, блестящей, бледной, а 
иногда красноватой. Напря-
женная конечность обычно 
холоднее здоровой. В случаях 
перехода острого тромбофле-
бита в гнойный наблюдается 
развитие множественных аб-

сцессов по ходу тромбирован-
ной вены, что может привести 
к флегмоне и даже гангрене 
конечности. При мигрирую-
щем тромбофлебите поража-
ются вены верхних и нижних 
конечностей (трофические 
язвы). Внезапно появляются 
болезненные узелки по ходу 
вен, кожа над ними припухает 
и краснеет. Такие узелки воз-
никают по ходу поверхност-
ных вен в различных участках 
то одной, то другой конечнос-
ти. Общее состояние больного 
изменяется мало. Температура 
чаще субфе брильная (37*С). 
Мигрирующий тромбо-
флебит часто рецидивирует и 
длится годами.



Не вздумай колоться в забитые тромбами 
вены! 

Трофические язвы – это результат инъекционного 
употребления наркотиков в вены паховой области. 
Исцеление будет долгим и возможно при одном ус-
ловии – прекращай колоться. В противном случае 
раны будут лишь ненадолго заживать, и открываться 
вновь. Не менее эффективным может быть переход 
на неинъекционное употребление –  пить наркотик, 
глотать, но не в коем случае не “ширяться”. 
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1. Никогда не принимай наркотики с незнакомыми  
людьми и в незнакомом  месте.

2. Не давай другим пользоваться  своим  инстру-
ментарием, а сам не пользуйся  чужим.

3. Всегда устраивай  уборку в том  месте, где будет 
происходить употребление.

4. Никогда не употребляй в одиночестве.

5. Предусматривай  затраты на наркотики.

6. Всегда пользуйся только новым шприцем.

7. Внимательно следи при дележе раствора, чтобы 
твой инструментарий не контачил с чужим.

8. Всегда используй новый фильтр.

9. В крайнем случае, если хочешь использовать 
чужой инструмент – соблюдай правила дезинфек-
ции.

10. Сразу после инъекции закрой иглу колпачком и 
убери ее        на постоянное место.
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Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону:
+3 8(066) 5165308

   Благотворительный фонд «Дроп ин центр»
Адрес для писем: 01001, Киев, 1, а/я 52

     Настоятельно советуем всем читателям и лицам, работающим с потребителями 
наркотиков, не использовать информацию из данного источника без 

предварительной консультации со специалистами по Снижению вреда!
Организации, реализующие проекты Снижения вреда в вашем городе:

телефон.............................................................................................

адрес.................................................................................................

Если у Вас есть вопросы – спрашивайте!
Есть опыт – делитесь!

Есть предложения – советуйте!
Но самое главное:
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!



Целью настоящего буклета является снижение вреда от употребления 
инъекционных наркотиков. Издание содержит ряд вопросов, 

направленных на менее опасное употребление, представляет интерес и 
предназначено исключительно для представителей целевой аудитории 

– ПИН (потребителей инъекционных наркотиков).

Авторы-составители - Куцев П., Куцева Я.
При составлении буклета использованы работы В.В Кованова, А.А. 

Травина «Хирургическая  анатомия конечностей человека», «Оперативная 
хирургия и топографическая анатомия», Н.Е. Зинберг «Наркотик, 
установка и окружение», материалы буклета «Спутники наркотика. 
Тромбофлебит и СПИД» UKR-102-G04-H-00 от 15.03.04. г. Донецк, 

материалы буклета «Вены» AFEW 2003г., г. Киев, а также использованы 
знания и личный опыт сотрудников 

БФ «Дроп ин Центр».

Содержание буклета (медицинская часть) одобрена Горбатюком Д. Л.          
(академик, доктор медицинских наук, професор).

Данное издание подготовлено к печати Благотворительным фондом «Дроп 
ин Центр» в рамках проекта «Мотылёк» в городе Киеве.

(Соглашение № 04-GF-06)

Продукция издана при финансовой поддержке МБФ «Международный 
Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» в рамках реализации программы 

«Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине»
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