
1Значимость передозировок при ВИЧ

З н а ч и м о с т ь  п е р е д о З и р о в о к  п р и  в и ч 
Во многих странах тем, кто вовлечен в оказание услуг потребителям наркотиков, слиш ком 
хорошо известно, что передозировки – вопрос огромной важности. Мно гие организации, 
предлагающие услуги потребителям наркотиков (в том числе лечение СПИДа и снижение 
вреда), создали программы с целью обу че ния потребителей наркотиков профилактике 
передозировок и технике реагирования в случае их наступления; распространения 
Налоксона – безопасного и высокоэффективного сред ства, противодействующего 
опиоидной передозировке и входящего в При мер ный перечень ВОЗ основных 
лекарственных средств2; а также программы доку ментирования степени передозировки 
и успешности реагирования. На фоне имев шего место ограниченного финансирования 
новая инструкция Глобального фонда предоставляет долгожданную возможность 
снижения уровня смертности от передозировок в наших сообществах путем включения 
деятельности по их про фи лак тике в 10й раунд заявок на гранты.

Настоящий документ предоставляет краткий обзор причин, по которым про фи лак
тика передозировок имеет значение для программ борьбы с ВИЧ/ СПИДом. Стра
новым координационным комитетам (СКК) в структуре Глобального Фонда, основ ным 
получателям и субполучателям грантов необходимо внести услуги по профилактике и 
помощи при передозировках в новые заявки. Прочим пре доставляющим финансирование 
организациям следует подключаться к про фи лак тике передозировок как к основному 
компоненту любой программы оказания услуг людям, живущим с ВИЧ, или подверженным 
риску инфицирования.

Документально подтверждено, что передозировки – основная причина смертности 
среди потребителей опиоидов, а также, возможно, и среди потребителей сти му  ляторов.  
Опыт собственной или наблюдаемой передозировки – широко рас про стра нен ный риск 
среди потребителей наркотиков. По результатам проведенного ранее в России опроса 
59% потребителей инъекционных наркотиков были жертвами, а 81% – свидетелями 
передозировки4. Передозировки начинаются вскоре после пе рехода на употребление 
инъекционных наркотиков; одно из исследований на се вере Вьетнама показало, что у 43% 
потребителей инъекционных наркотиков в жиз ни случались передозировки, а примерно 
половина участников исследования упо требляли инъекционные наркотики менее трех 
лет5. Потребители наркотиков дейст вуют альтруистически, пытаясь изменить последствия 
наблюдаемой пере до зи ровки, а потому им следует предоставлять больше информации 
и инструментов для оказания по мощи; почти треть респондентов опроса в Бангкоке 
(Таиланд) были жерт вами передозировки, а 68% – реагировали на передозировку6. 

1. Услуги по профилактике передозировок подключают по тре би телей наркотиков 
к профилактике ВИЧ-инфекции, ле чению от нар ко зависимости, первичной 
медицинской по мощи и прочим базовым услугам.

2.  Передозировка может обострить связанное с ВИЧ забо левание.
3.  Программам лечения ВИЧ-инфекции следует пред при ни мать по пытки по 

предотвращению передозировок, свя зан ных с вза имо дейст вием нелегальных 
наркотиков с анти рет ро вирусными пре паратами и иными назначаемыми 
средствами.

4.  Передозировки непропорционально затрагивают ВИЧ-поло жи тель ных 
потребителей инъекционных наркотиков. 

5.  Передозировка – существенная причина смертности лю дей, жи вущих с ВИЧ.
6. Профилактика передозировок предоставляет допол ни тельные воз можности 

потребителям наркотиков, которые больны ВИЧ или под вер жены риску 
инфицирования.

7.  Многие из политических и административных уставов, по вы шаю щих риск ВИЧ-
инфицирования среди ПИН, также по вышают риск пере дозировок. 

8. Передозировки – серьезная проблема среди людей, жи ву щих с ВИЧ и 
употребляющих наркотики.

В Информационной записке по вопросам снижения вреда1, 
опубликованной в апреле 2010 года, Глобальный фонд для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией впервые 
недвусмысленно высказался в поддержку программ 

профилактики передозировок:
«…в том числе отстаивание реформы законодательства и политики, 

обучение сотрудников и «равных» консультантов, профилактика 
перехода от неинъекционных форм употребления наркотиков к 

инъекционной, а также предоставление Налоксона.» (стр. 4)
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Услуги по профилактике передозировок подключают потребителей 
наркотиков к профилактике ВИЧ-инфекции, лечению от 
наркозависимости, первичной медицинской помощи и прочим 
базовым услугам.

Опыт организаций, работающих над снижением вреда по всему миру, последовательно 
позволяет предположить, что программы профилактики передозировок помогают 
привлечь новых участников к услугам по профилактике ВИЧинфекции, в дальнейшем 
выстраивая связи с лечением от наркозависимости, первичной медицинской по мощью, 
тестированием, лечением и уходом за боль ными ВИЧ/ ВГС, а также прочими медицинскими 
услугами. Вывод: расширяя объемы медицинской помощи и поддержки и решая 
первоочередные проблемы потребителей наркотиков, службы про фи лактики ВИЧ, могут 
расширить охват и повысить эффективность борьбы с эпи демией инфекции. 

Также люди часто задаются вопросом, какие формы поведения и обстоятельства 
привели к передозировке, а это может привести к положительным переменам. 
Результаты программы назначения Налоксона показали, что за 6 месяцев после обучения 
применению препарата у участников снизилась частота инъекционного употребления 
наркотиков и выросла вероятность поступления на лечение13. После передозировки 
примерно половина участников другого исследования, которые разговаривали с кемто о 
вариантах лечения от наркозависимости, записывались на такое лечение14. Оказывающие 
услуги организации могут поддерживать подобные шаги путем выдачи направлений и 
активного упрощения доступа к востребованным услугам лечения от наркозависимости.  
Хотя начало лечения зависимости не является первичной целью программ назначения 
Налоксона и профилактики передозировок, предоставление такой возможности входит в 
сферу гуманных и всеобъемлющих услуг для людей, живущих с ВИЧ или входящих в группу 
риска инфицирования ВИЧ.  Поскольку профилактика передозировки является серьезной 
проблемой для потребителей наркотиков, предоставление Налоксона является одним из 
дружественных способов подключить новых клиентов к услугам.

 
В следственном изоляторе: мы приходим, и там уже люди 

слышали про Налоксон. Среди наркоманов слушок пошел, и это 
дополнительное привлечение клиентов.

Аутрич-работник в г. Набережные Челны, Россия

По меньшей мере, в 15 странах Европы, Азии и Северной Америки в настоящее время 
существуют про граммы профилактики пере дозировок, в рамках которых про водится 
соответствующее обу чение и распространяется На лок  сон среди потребителей опи
ои дов. Потребителей, членов их семей и друзей также учат пра виль но использовать 
препарат и ухаживать за пострадавшими пос  ле его введения. Про граммы про филактики 
передозировок с ис пользованием На локсона впер вые появились в Англии7, Германии и 
Соединенных Штатах в середине 90х гг. ХХ ве ка, и многие из них уже дают ре зультаты. 
За три года с мо мен та расширения программы про  филактики передозировок в 2000 г. 
в Чикаго коли чество пе ре дозировок со смертельным ис хо дом снизилось более чем на 
30%8; ана логичные результаты так же были документально под тверж дены в Балтиморе9, 
СанФран циско10 и в Штате НьюМексико11. Широ ко масш табное ран до мизированное 
конт  ролируемое испытание  распространения Налоксона сре ди заключенных пос ле 
освобождения – под названием  исследование NALIVE12 – в настоящее время про  водится 
в Англии. 

Полученный на сегодняшний день опыт свидетельствует, что потребители нар ко тиков и 
оказывающие услуги учреждения – организации снижения вреда, прог раммы лечения 
ВИЧ, государственные поликлиники, службы лечения нар ко за висимости, или любое 
другое учреждение, которое устанавливает контакты с потребителями опиоидов – могут 
пред при нять шаги с целью снижения уровня смерт ности от передозировок в своем 
сооб щест ве.  В частности, в любой стране, где инъек ционное употребление наркотиков 
тесно связано с ВИЧинфицированием, пре доставляющие услуги организации, до но ры и 

 Доклад 2008 года, подготовленный Евразийской сетью снижения 
вреда3  в Кыргызстане, Латвии, Румынии, России и Таджикистане, 

подтвердил распространенность передозировок в Восточной 
Европе и Средней Азии, при этом  Россия значительно опередила 

остальные страны по количеству известных случаев со 
смертельным исходом – 9 354 (2006). 

правительственные учреждения мо гут и должны регулярно оказывать сво им клиентам 
услуги по профилактике пере до зи ровок.  

Сами по себе передозировки – с летальным исходом и без – представляют проблему 
об щест венного здоровья. С осознанием того, что большая часть финансирования, 
выделяемого на услуги для потребителей наркотиков в странах с низким и среднем 
уровнем доходов, в настоящее время направляется на профилактику, лечение ВИЧ и уход 
за больными, ниже изложены причины, по которым передозировки относятся к вопросам 
ВИЧ/ СПИДа:

1
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Передозировки непропорционально затрагивают ВИЧ-
положительных потребителей инъекционных наркотиков. 

ВИЧинфекция ассоциируется с повышенным риском передозировки со смертельным 
исходом28 29, что частично объясняется обусловленными ВИЧинфекцией системными 
заболеваниями и поражениями печени30.  В более широком контексте, по сравнению 
с равными потребителями неинъекционных наркотиков, ежегодные показатели 
смертности в 1317 раз выше у тех, кто употребляет инъекционные наркотики, в 
основном за счет передозировок31. Оказание поддержки профилактике передозировок 
среди употребляющих наркотики пациентов должно стать первоочередной задачей 
организаций, предоставляющих помощь и лечение при ВИЧ.

Передозировка может обострить связанное с ВИЧ заболевание. 

Передозировка без смертельного исхода ассоциируется с рядом осложнений, в том 
числе пневмонией, отеком легких, острой почечной недостаточностью, рабдомиолизом, 
подавлением иммунного ответа, травмами и прочими 
заболеваниями15 16 17 18. Любое из выше пере чис ленных 
последствий может усугубиться ВИЧинфекцией, 
либо может вызвать свя зан ные с ней осложнения. В 
условиях недо ста точной интеграции предоставления 
АРВ в систему медицинской помощи пере до
зировка без летального исхода с после дующей 
госпитализацией или без оной может стать причиной 
незапланированного пре рывания лечения от ВИЧ. 
Среди ВИЧположительных лиц распространены рес пираторные заболевания, например, 
туберкулез, бактериальная пневмония и прочие обструктивные заболевания легких19 20 21 

22, любое из которых на фоне вызываемого опиодами угнетения дыхания может повысить 
риск смерти по требителей наркотиков от передозировки. 

Программам лечения ВИЧ-инфекции следует предпринимать 
попытки по предотвращению передозировок, связанных с 
взаимодействием нелегальных наркотиков с антиретровирусными 
препаратами и иными назначаемыми средствами. 

Некоторые или все средства из двух классов антиретровирусных препаратов – ННИОТ и 
ингибиторов протеазы – угнетают метаболизм опиоидов и определенных стимуляторов 
и таким образом могут повысить риск наступления передозировки23 24. Хотя данные 
по популяции в целом отсутствуют, поступали многочисленные сообщения о случаях 
повышенного седативного эффекта или передозировки у пострадавших, параллельно 
употребляющих препараты АРВ и нелегальные наркотики25. Организации, предоставляющие 
лечение ВИЧинфекции, обязаны оказывать помощь в наиболее эффективной и безопасной 
форме для каждого отдельно взятого пациента, в 
том числе предпринимать шаги по сведению риска 
передозировки к минимуму.

Пациентам, принимающим опиоидные боле уто
ляющие препараты, можно с уверенностью пре
доставлять Налоксон в качестве спа сительного 
средства при ятрогенной пере до зировке26. По мере 

Документально подтверждено, что передозировки – 
ведущая причина – а в некоторых случаях и причина 

№1 – смертности потребителей инъекционных 
наркотиков, живущих с ВИЧ во многих странах.

Передозировка – существенная причина смертности людей, 
живущих с ВИЧ.

Документально подтверждено, что передозировки – ведущая причина смертности 
потребителей инъекционных наркотиков, живущих с ВИЧ в Канаде32, Соединенных 

Штатах33, Индии34, Испании35, Франции36, России, и 
многих других странах37 38 39 40 41 42 43 44. Передозировки 
вызвали 21% смертей людей, живущих с ВИЧ/ 
СПИДом в России в 2007 году, уступив по 
численности лишь туберкулезу45. Передозировки 
часто зна   чительно опережают ВИЧ и прочие ин фек
цион ные заболевания в списке причин смерт ности 
ПИН.

роста глобального доступа к опиоидным болеутоляющим препаратам для людей, жи ву щих 
с ВИЧ и СПИДом, в рам ках инициативы ВОЗ «Глобальный доступ к болеутоляющим средст
вам», пациенты заслу жи вают доступ к На локсону в целях профилактики передозировок 
вследствие нена меренного или идио синкразического взаимодействия между назначенными 
вра чом опиоидами и антиретровирусными препаратами27. Аналогично опиоидные лекарст

венные препараты регулярно используются для 
лечения кашля у ВИЧположительных пациентов с 
туберкулезом, у многих из которых наблюдаются рас
стройст ва, вызванные употреблением психо ак тивных 
веществ, и для которых могли бы стать полезными 
обучение профилактике пере до зировок и назначение 
Налоксона. 

Обучение вопросам передозировок и распределение 
Налоксона предоставляют потребителям наркотиков 

мощные инструменты так же, как обмен шприцев 
позволяет им взять на себя ответственность за 

собственное здоровье. 
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Передозировки – серьезная проблема среди людей, живущих с ВИЧ 
и употребляющих наркотики.

Практически любой опрос потребителей  инъекционных наркотиков показывает, что 
подавляющее большинство становились жертвами или свидетелями пе ре дозировок, а 
значительная часть опрошенных пе реживали передозировки неоднократно. При про
ве дении исследования ПИН в Соединенных Штатах 87% вы сказались категорически за 
участие в программе обу чения управлению передозировками, чтобы получить На локсон 
«на дом» и научиться приемам  искусственного ды хания58. Большинство опрошенных 
в Австралии по тре  бителей наркотиков сообщили о положительном от но  шении к 
распространению Налоксона (которое 89% оце нили как хорошую или очень хорошую 

идею), а 92% изъя вили желание принять участие в 
обучении этим вопросам59.

Программам оказания по тре бителям наркотиков 
услуг, направленных на про фи лак ти ку ВИЧ
инфекции, не об ходимо реагировать на по треб ности 
употребляющих нар  котики лиц по их соб ствен но му 
опре де лению.

Многие из политических и административных уставов, повышающих 
риск ВИЧ-инфицирования среди ПИН, также повышают риск пере-
до зировок. 

Имеются свидетельства того, что государственная политика, лишающая свободы по
тре бителей наркотиков или отдающая предпочтение основанному на полном отказе 
от наркотиков лечению от наркозависимости, нередко при ну ди  тельному, приводит к 
повышению риска ВИЧинфицирования ПИН. Эта же политика и освобождение из мест 
лишения сво боды также значительно повышают риск передозировки49 50 51 52 53 54 55 56 57. У 
программ охраны здоровья и со циаль ной защиты, оказывающих услуги по требителям 
наркотиков в местах лише ния свободы или после освобождения, есть возможность 
содействовать про фи   лактике передозировок в тех ситуациях, когда люди подвержены 
наиболее вы со кому риску.

Overdose prevention empowers people who use drugs and who have or 
are at risk of acquiring HIV.

Обучение вопросам передозировок и распределение Налоксона предоставляют 
потребителям наркотиков мощные инструменты так же, как обмен шприцев позволяет 
им взять на себя ответственность за собственное 
здоровье.  В ходе опросов участников программы 
профилактики передозировок, спасение чьейто 
жиз ни от передозировки неизменно опи сывается 
как глубоко волнующее со бытие. Исследования 
показали, что при соответствующем обучении 
по требители наркотиков не менее уме ло, чем 
медицинские работники, могут правильно 
определить передозировку и оценить показания 
к применению Налок сона47. Учитывая высокую распространенность передозировок, 
безопасность и относительно низкую стоимость воздействий при их на ступ лении, а 
также эффективность реагирования равных в таких ситуациях, не стоит препятствовать 
потребителям наркотиков в попытках предотвратить или изменить течение наблюдаемой 
передозировки.

Вызванные передозировкой заболевания и смерть нельзя 
принимать и можно предотвратить, а решение этих проблем 

по праву является частью миссии организаций, оказывающих 
услуги ВИЧ-инфицированным и потребителям наркотиков.

Я сделал ЧТО-ТО, понимаете, что изменило 
ситуацию к лучшему. Весь мир не видит этого, но 
я то знаю, что ситуация изменилась к лучшему. И 

это важно … для меня. 
Участник программы профилактики передозировок, Чикаго48 

     У национальных и международных ведомств и организаций, 
предоставляющих фи нан   сирование и медицинские услуги потребителям наркотиков, есть 
возможность со   кратить растущую всемирную эпидемию передозировок. Как показывает 
опыт, обу   чение вопросам профилактики передозировок и реагирования на них, а 
также рас   пространение Налоксона потребителям легальных и нелегальных опиоидов 
прак   тически реализуемы и эффективны в различных условиях, в том числе в рамках 
аутричпрограмм снижения вреда, услуг ле   чения ВИЧинфекции и наркозависимости, 
в отделениях ско рой медицинской помощи и местах лишения свободы. А при не  
двусмысленной поддержке, предложенной Глобальным фон   дом для борьбы со СПИДом 
в недавно опубликованных  ин струкциях, заявителям на гранты следует уделить пер во
сте  пенное внимание включению услуг по профилактике пе ре   дозировок в 10м раунде и в 
будущие проектные заявки. 

 Обучение вопросам передозировок и распределение 
Налоксона предоставляют потребителям наркотиков мощные 
инструменты так же, как обмен шприцев позволяет им взять 

на себя ответственность за собственное здоровье.  
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