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Вирус иммунодефицита человека
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Краткий обзор 

Гепатит С – это инфекционное заболевание, которое передается при совместном 
использовании игл, шприцев и другого инъекционного оборудования и является 
одним из самых распространенных инфекционных заболеваний среди 
потребителей наркотиков 1. По оценкам, в Европе порядка 60% ПИН живут 
с гепатитом С, а в ряде стран – более 90% 2. С течением времени в большинстве 
стран Европы стабилизируется развитие эпидемии ВИЧ-инфекции, но показатели 
по гепатиту С, в основном ассоциированные с сообществом потребителей 
наркотиков, остаются по-прежнему высокими 3.

Отчет содержит описание и анализ программ по борьбе с гепатитом С, реализуемых 
в сообществах ПИН в странах Евросоюза и в ряде соседних стран. Программы 
представлены в контексте основных трудностей, с которыми они сталкиваются 
в процессе реализации:

▪ недостаточной политической воли и слабо выраженного лидерства;

▪ низкого уровня осведомленности о гепатите С;

▪ маргинализации и стигматизации потребителей наркотиков и, в целом, 
проблемы гепатита С;

▪ отсутствия стандартизированной, контролируемой системы надзора 
за развитием заболевания;

▪ низкого доступа ПИН к услугам по профилактике, диагностике и лечению 
гепатита С, а также уходу при гепатите С;

▪  негативных аспектов лечения гепатита С: его высокой стоимости, 
продолжительности, а также побочных эффектов;

▪ слабого взаимодействия между специалистами, работающими с группами риска.

 1     Евразийская сеть снижения вреда (2007b).
 2     Cook and Kanaef (2008).
 3     Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (2009).
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В данном отчете приводятся примеры программ по профилактике и лечению 
гепатита С, уходу при гепатите С, а также повышению осведомленности 
по вопросам, связанным с гепатитом С, которые демонстрируют многогранность 
подходов к борьбе с данным заболеванием среди ПИН и возможности их 
реализации с учетом задач, стоящих перед странами европейского региона. 
На основе опыта, полученного в результате реализации программ, и специфики 
решаемых ими проблем, сеть «Correlation» заключает, что эффективная организация 
сервиса позволяет уменьшить и во многих случаях устранить эти проблемы. 
Способы достижения могут быть разными, но обязательным условием является 
построение работы на основе партнерского взаимодействия и обмена опытом. 
Сеть «Correlation» рекомендует комплексную реализацию программ по борьбе 
с гепатитом С среди ПИН, предполагающую участие служб и учреждений 
регионального и национального уровней, а также привлечение гражданского 
общества и людей, непосредственно затронутых проблемами гепатита 
С и употребления инъекционных наркотиков. К рекомендациям сети «Correlation», 
в частности, относятся следующие:

▪ правительства и ответственные лица, принимающие решения, должны создать 
национальную базу для осуществления программ, специализирующихся 
в области гепатита С, в рамках которой к данной проблеме будет привлечено 
должное внимание со стороны всех членов общества и социальных 
образований;

▪ правительства и ответственные лица должны разработать национальные 
стандарты и протоколы лечения, если таковых еще не существует, 
с привлечением специалистов в области здравоохранения и наркологии, 
а также представителей затронутых сообществ;

▪ международные и межправительственные организации и доноры должны 
обеспечить равный доступ к лечению гепатита С для всех групп населения, в том 
числе социально изолированных и, в частности, потребителей наркотиков;

▪  
меж дународные организации и агентства должны значительно
улучшить систему надзора и мониторинга за заболеваниями, связанными 
с гепатитом С;

▪ в свете резолюции, принятой на 63-й Всемирной ассамблее здравоохранения, 
ВОЗ должна продемонстрировать лидерство в развитии глобальных стратегий 
по снижению стоимости лечения гепатита С и поддержать выработку 
национальных протоколов качества и доступа к лечению, а также стимулировать 
создание соответствующей политической базы для борьбы с гепатитом;

▪ работники здравоохранения должны активизировать сотрудничество и обмен 
опытом для разработки комплексной стратегии по борьбе с гепатитом С;

Гепатит С и  употребление инъекционных наркотиков: снижение вреда
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▪ работники здравоохранения должны полагаться на научно подтвержденные 
свидетельства при решении вопросов лечения и ухода в отношении пациентов 
с гепатитом С;

▪ работники здравоохранения должны привлекать затронутые сообщества 
в процессы принятия решений, а также в адвокационную работу и в сферу 
предоставления услуг;

▪ организации гражданского общества должны выступать за развитие 
национальных программ по лечению гепатита С, пересмотр национального 
законодательства и разработку национальных директив по лечению;

▪ организации гражданского общества должны использовать свой опыт 
и экспертные знания для содействия формированию государственной 
политики по вопросам гепатита С, а также создавать эффективные партнерства 
для оптимизации данной работы.

Краткий обзор
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1.1. Гепатит С и употребление инъекционных наркотиков в Европе

Точная официальная статистика по распространенности гепатита С часто 
оказывается недоступной, но, по  оценке Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается порядка 130–170 миллионов 
человек с хроническим гепатитом С, и каждый год инфицируются ВГС 
еще порядка двух миллионов 4. Другие оценки дают еще более высокие 
показатели: 140–200 миллионов человек с хроническим гепатитом 5 и четыре 
миллиона новых случаев инфицирования ВГС ежегодно 6. Около 90% всех 
случаев приходится на потребителей инъекционных наркотиков 7.

Гепатит С – это инфекционное заболевание, передающееся при совместном 
использовании игл, шприцев и другого инъекционного оборудования и является 
одним из самых распространенных инфекционных заболеваний среди 
потребителей наркотиков 8. Распространенность гепатита С среди ПИН в 49 странах 
мира составляет свыше 50% 9. По отдельным оценкам, в ряде стран инфицированы 
гепатитом С подавляющее большинство ПИН (например, в Эстонии, Литве 
и Люксембурге) 10. С течением времени в большинстве стран Европы постепенно 
стабилизируется развитие эпидемии ВИЧ-инфекции, однако показатели по гепатиту 
С по-прежнему остаются высокими, и преимущественно связаны с сообществом 
потребителей наркотиков 11.

Раздел1Введение  
и обзор ситуации

4     Всемирная организация здравоохранения (2009).
5     Рабочая группа по глобальной проблеме гепатита С (2004).
6     Hoover (2009).
7     Hellard et al. (2009).
8     Евразийская сеть снижения вреда (2007b).
9     Aceijas and Rhodes (2007).
10   Cook and Kanaef (2008).
11   Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (2009).
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В 2006–2007 годах в странах Европы оценочная распространенность гепатита 
С среди ПИН варьировалась от 18 до 95%. В половине из них этот показатель 
составлял свыше 40% 12. Даже в странах с низкой распространенностью ВИЧ-
инфекции среди ПИН (ниже 1%) показатели по гепатиту С находились в диапазоне 
от 20–25% (Чешская Республика, Венгрия, Словения) до 40–75% (Греция, Хорватия) 13.

В связи с тем, что симптомы заболевания могут не проявляться в течение нескольких 
лет, многие носители ВГС не подозревают о своем статусе. Недавнее исследование, 
проведенное в нескольких европейских странах, показало, что лишь 10–40% 
людей с гепатитом С знают о факте инфицирования 14. 18% стран европейского 
региона ВОЗ не имеют программ бесплатного тестирования для граждан любой 
категории 15. Без лечения хронический гепатит С может привести к серьезным 
осложнениям, и на сегодняшний день в европейских странах это заболевание 
является основной причиной рака печени и необходимости трансплантации 
печени 16. Правительствами не выделяется финансирование на лечение гепатита 
С в 25% стран европейского региона ВОЗ 17. По оценкам, заболевания печени, 
вызванные гепатитом С, во всем мире уносят жизни 350 000 человек в год 18.

Результаты исследований, проведенных Европейским центром мониторинга 
наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), продемонстрировали высокие 
показатели распространенности гепатита С среди ПИН в возрасте до 25 лет 
и опытом употребления менее двух лет, то есть большинство ПИН инфицируются ВГС 
в самом начале употребления, а «окно возможностей» для реализации эффективных 
профилактических мер в данной группе весьма невелико 19. В этой связи 
следует учитывать, что успешность лечения гепатита С во многом определяется 
стадией заболевания, и раннее выявление заболевания чрезвычайно важно для 
результатов терапии 20. Таким образом, особый потенциал приобретают программы, 
направленные на повышение осведомленности ПИН по вопросам, связанным с ВГС, 
предоставляющие им возможность пройти тестирование на ранней стадии.

Одной из немаловажных задач является предупреждение и лечение коинфекции 
ВИЧ/ВГС. Эта задача особенно актуальна в контексте развития эпидемии ВИЧ-
инфекции в Восточной Европе. Наличие коинфекции снижает шансы излечения 
от острого вирусного гепатита С, уменьшает эффективность лечения гепатита 

12     Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (2009).
13     Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (2009).
14     Merkinaite et al. (2008).
15     Reid (2010).
16     Hoover (2009).
17     Reid (2010).
18     Всемирная организация здравоохранения (2009).
19     Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (2009).
20     Hellard et al. (2009).
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С и приводит к более раннему развитию заболеваний печени 21. В Европе 
заболевания печени в конечной стадии, вызванные коинфекцией с гепатитом 
С, являются ведущей причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, что 
свидетельствует о резком изменении эпидемиологической ситуации по ВИЧ-
ассоциированной смертности в регионе 22. В странах бывшего Советского Союза 
около 10 миллионов человек живут с хроническим гепатитом С 23. В России из двух 
миллионов ПИН порядка 90% инфицированы ВГС; на Украине этот показатель 
равен 70–90% на 400 000 ПИН 24. В обеих странах у 95% людей, живущих с ВИЧ, – 
коинфекция гепатита С, так как у большинства ПИН передача заболевания 
произошла при инъекционном употреблении наркотиков 25.

Повышение темпов распространения гепатита С в Европе пока никак не отражается 
на уровнях осведомленности о проблеме и внимания к ней. На пути внедрения 
эффективных механизмов профилактики, диагностики, лечения и ухода постоянно 
возникают препятствия, особенно в отношении работы с сообществом ПИН. Хотя 
характер препятствий имеет свою специфику в каждой стране, можно выделить 
и ряд общих моментов. К ним относятся:

▪ недостаточная осведомленность политиков и ответственных лиц по вопросам 
гепатита С, путей передачи и последствий заболевания. Это сказывается 
на приоритетах, определяемых государством на международном, региональном 
и национальном уровнях;

▪ отсутствие стандартизированной, контролируемой системы надзора 
за заболеванием; недостаточный мониторинг ситуации по употреблению 
инъекционных наркотиков;

▪ маргинализация сообщества потребителей наркотиков и услуг для них; 
стигматизация ПИН и проблемы гепатита С;

▪ низкий уровень знаний о гепатите С и таких его аспектах, как динамика передачи 
заболевания, факторы риска и, в особенности, возможность внедрения 
профилактических мер среди групп повышенного риска, в том числе ПИН;

▪ низкий доступ к услугам по профилактике, диагностике, лечению и уходу при 
гепатите С среди ПИН;

21     Евразийская сеть снижения вреда (2007).
22     Bica et al. (2001).
23     Hoover (2009).
24     Международная сеть снижения вреда (2008).
25     Aceijas and Rhodes (2007).
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▪ существующие методы лечения, там, где они доступны, связаны с большими 
затратами, требуют наличия специализированных учреждений и долгосрочной 
приверженности со стороны пациента, а также ассоциируются с тяжелыми 
побочными эффектами. Все это снижает показатели участия людей в программах 
лечения гепатита С и повышает показатели по отказу от продолжения лечения;

▪ недостаточный уровень знаний о стандартах лечения и слабое взаимодействие 
между специалистами инфекционных, наркологических служб, а также служб 
первичного ухода, что делает крайне затруднительным существование «единой 
цепочки» диагностики, перенаправления и получения лечения и ухода при 
гепатите С.

Гепатит С и  употребление инъекционных наркотиков: снижение вреда
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1.2. Основные проблемы и трудности

1.2.1. Политическая воля и лидерство

Для национальных, региональных и международных руководящих структур 
вопросы употребления инъекционных наркотиков редко являются 
приоритетными. Если бы гепатит С не затрагивал преимущественно потребителей 
наркотиков, проблема заболевания заняла бы одно из первых мест в повестке 
дня. Воспринимаемая, как удел потребителей инъекционных наркотиков, она 
не получает должного внимания в контексте общественного здравоохранения. 
Недостаточная политическая воля и слабо выраженное лидерство в данной 
сфере – основные проблемы почти всех стран Европы.

Хотя почти все правительства европейских стран официально признали 
вирусные гепатиты важным вопросом здравоохранения 26, исследования 
национальной политики и систем услуг в странах Центральной и Восточной 
Европы демонстрируют практически повсеместное отсутствие национальных 
стратегий в области гепатита – как в гражданском обществе, так и в уголовно-
исполнительной системе, по двум, наиболее актуальным направлениям, связанным 
с доступом ПИН к соответствующим услугам 27.

Тем не менее, определенные успехи были достигнуты. В мае 2010 года 63-я сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла специальную резолюцию 
по вирусным гепатитам (гепатитам А–Е). Резолюция призывает ВОЗ разработать 
комплексную стратегию по профилактике и борьбе с вирусными гепатитами, 
а также, при необходимости, предоставить руководящую и техническую поддержку 
правительствам, работающим в этом направлении. В 2007 году Европарламент 
одобрил декларацию по гепатиту С, призывающую Европейскую комиссию 
и Европейский совет, во-первых, признать гепатит С актуальной проблемой 
здравоохранения, во-вторых, определить приоритетные меры для реализации 
странами, председательствующими в Совете, в-третьих, принять рекомендацию 
Совета по вопросам скрининга в области гепатита С для обеспечения ранней 
диагностики и повышения доступа к лечению и уходу. Несмотря на то что 
упомянутые рекомендации еще предстоит реализовать на практике, декларация 
является первым официальным признанием проблемы в политических кругах 
на европейском уровне.

26    Reid (2010).
27    Reid (2010); Евразийская сеть снижения вреда (2007B).
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Произошли серьезные положительные сдвиги на уровне национальных 
правительств. Например, в Шотландии разработана комплексная государственная 
стратегия по гепатиту С как «самому значительному риску для здоровья нашего 
поколения» 28. В этой стране насчитывается порядка 24 000 активных потребителей 
инъекционных наркотиков 29, и при численности населения 5 млн. человек порядка 
50 000 живут с гепатитом С 30. План действий Шотландии по противодействию 
гепатиту С, реализуемый в двух фазах с 2006 года, предусматривает создание 
базы для расширения и обеспечения равного доступа к целому спектру услуг 
в области гепатита С. Первая фаза плана была посвящена профилактическим мерам 
и оптимизации систем надзора для проведения реалистичного анализа ситуации; 
в ходе второй фазы усилия должны быть направлены на усовершенствование 
и расширение услуг по лечению и уходу 31.

Однако далеко не все страны следуют подобным положительным примерам. 
Становятся все более очевидными несовершенство систем профилактики, 
диагностики, лечения и ухода, а также незрелость механизмов финансирования 
и недостаток координации и интеграции служб, работающих по проблемам ПИН, 
гепатита С и другим сходным вопросам.

1.2.2. Профилактика, диагностика, лечение и уход

Необходимо не только усилить внимание, уделяемое проблеме гепатита 
С на уровне политики и планирования, но и решить ряд других вопросов, 
связанных с гепатитом С в сообществе ПИН. Они касаются сферы предоставления 
ПИН профилактических, диагностических и медицинских услуг и зачастую 
возникают именно из-за недостаточного реагирования на проблему гепатита 
С на национальном уровне. Данные вопросы также имеют отношение к более 
широким последствиям употребления инъекционных наркотиков.

Проведение программ для ПИН сопряжено с рядом сложностей, обусловленных 
тем, что это сообщество неохотно идет на контакт с различными службами – 
в большинстве случаев из-за стигмы и дискриминации в связи с наркопотреблением 
и гепатитом С. Укоренившиеся стигматизация и дискриминация потребителей 
наркотиков, наряду с политикой, криминализирующей их поведение, усугубляют 
социальную изолированность этой группы и препятствуют их обращению 
за лечением в соответствующие медицинские службы или за поддержкой 
в службы снижения вреда 32. Сложность обеспечения долгосрочного участия 

28     Chisolm (2004).
29     Данные за 2006 г. Hay (2009).
30     Правительство Шотландии (2008).
31     Правительство Шотландии (2008).
32     См. Reuter (2009); UNODC (2008); Stuikyte et al. (2009).
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ПИН в медицинских программах, необходимого для эффективного лечения 
гепатита С, а также трудности, связанные с отсутствием средств на существование, 
проблемами с жильем и психическими проблемами, только усугубляют и без того 
непростую ситуацию для людей с гепатитом С.

Во многих странах отсутствуют или недостаточно развиты системы мониторинга 
и надзора за заболеваниями, которые должны формировать информационную 
базу и оптимизировать деятельность в сфере гепатита С, наркопотребления 
и других ассоциированных проблем. В 17% стран европейского региона ВОЗ 
не проводится оценка распространенности гепатита С, а в 35% стран хронический 
гепатит не включен в систему эпидемиологического надзора 33. Это обуславливает 
низкую осведомленность о проблеме среди политических деятелей, сотрудников 
программ, населения в целом и людей, подвергающихся повышенному риску 
инфицирования.

Эффективное лечение ВГС существует, но на сегодняшний день крайне высока 
его стоимость. Профилактические меры способны значительно снизить расходы. 
Менее половины европейских стран финансируют программы, направленные 
на повышение осведомленности и являющиеся ключевым компонентом подобных 
мер, в то время как в большинстве стран остается низким уровень знаний 
о заболеваниях, передающихся через кровь 34.

Ни одна страна европейского региона ВОЗ с низким уровнем дохода или уровнем 
дохода ниже среднего не финансирует на государственном уровне программы 
тестирования или лечения, и в каждой пятой не предусмотрены возможности 
бесплатного тестирования 35, хотя программы инфекционного скрининга среди 
ПИН и предоставления комбинационного антивирусного лечения уже доказали 
свою экономическую эффективность и возможности в сфере повышения качества 
жизни и увеличения ее продолжительности 36.

По оценкам, более двух третей средних затрат на лечение гепатита С можно 
компенсировать предупреждением расходов на лечение заболеваний печени 
и других осложнений 37. Однако отсутствие препаратов-генериков, являющихся 
альтернативой пегилированному интерферону, означает, что стандартный 
48-недельный курс лечения ВГС потребует значительных затрат даже в странах 
ЕС. Стоимость курса лечения составляет 13 000 евро в Германии, 14 000 евро 
в Эстонии; в странах Восточной Европы он еще дороже 38.

33    Reid (2010).
34    Reid (2010).
35    Reid (2010).
36    Jager et al. (2004).
37    Jager et al. (2004).
38    Hoover (2009).   
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По результатам одного исследования в 10 странах ЕС, направленного на оценку 
предполагаемых затрат на лечение ВГС, ВГВ и ВИЧ-инфекции, обусловленных 
употреблением наркотиков, расходы могут составить 1,89 млрд. евро в год, 
из которых 40% – на лечение гепатита С 39.

В странах, где лечение доступно, активные потребители инъекционных наркотиков 
зачастую оказываются исключенными из программ лечения или имеют к ним 
ограниченный доступ, а некоторые программы не допускают людей, принимающих 
опиоидную заместительную терапию (ОЗТ). В ряде стран для участия в программе 
лечения гепатита С необходимо подтвердить факт воздержания от наркотиков 
в течение периода от шести месяцев до одного года (Болгария, Венгрия и Словакия) 
или от одного года до двух лет (Финляндия).

В ситуации, когда проблема осложняется сопутствующими состояниями, 
такими как инъекционное употребление наркотиков, психические и другие 
заболевания, особенно тяжело обеспечить необходимую степень участия 
таких людей в программах по гепатиту С. Во многих случаях это усугубляется 
отсутствием координации и взаимодействия между различными службами. 
Учреждения, предоставляющие медицинские услуги, а в особенности службы, 
нацеленные на работу с ПИН, зачастую не владеют полным спектром информации 
о гепатите С. К примеру, из-за этого клиенты программ ОЗТ или обмена игл могут 
не получить рекомендации или направления на обследование в связи с гепатитом. 
То есть в данном контексте упускается ценная возможность повышения уровня 
информированности людей и укрепления их здоровья.

39     Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Португалия,  
Испания и Великобритания. – Jager et al (2004).
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1.3. Реагирование на проблему гепатита С: 
примеры передовой практики

Примеры, описанные в настоящем отчете, были подобраны с помощью 
общественных организаций, работающих в странах Евросоюза и соседних 
государствах. В январе 2010 года было распространено первое обращение 
по сбору тезисов, и каждый присланный документ был проанализирован 
членами сети «Correlation» по ряду предварительно определенных критериев: 
оригинальность, затратность, вовлеченность целевой группы, потенциал для 
применения в других условиях и масштабах разных европейских стран.

После стадии первичного отбора члены сети «Correlation» вновь пересмотрели 
тезисы – уже с учетом и в контексте основных трудностей, характерных для 
работы в области гепатита С среди ПИН во всех странах региона. Эти трудности 
были определены сетью «Correlation» и описаны в разделах 1.2.1 и 1.2.2: 
недостаточная политическая воля и слабо выраженное лидерство; низкий уровень 
осведомленности о проблеме гепатита С; маргинализация и стигматизация 
сообщества потребителей наркотиков и проблемы гепатита С; отсутствие 
стандартизированной, контролируемой системы надзора за заболеванием; низкий 
доступ сообществ ПИН к услугам по профилактике, диагностике, лечению и уходу 
при гепатите С; высокая стоимость лечения, его продолжительность и побочные 
эффекты; недостаточное взаимодействие между специалистами, работающими 
с группами риска.

В настоящем отчете представлены примеры программ, направленных 
на повышение осведомленности, профилактику, лечение и уход в сфере гепатита 
С. Здесь следует иметь в виду, что если в странах Европы достаточно научных данных 
по вопросу эффективности лечения, в том числе среди людей, употребляющих 
инъекционные наркотики, то по вопросу эффективной профилактики информации 
значительно меньше. Объяснений этому несколько: 1) высокая инфекционность 
вируса; 2) возможность повторного инфицирования; 3) вероятность того, что 
большинство служб снижения вреда работают с потребителями наркотиков, 
у которых уже есть гепатит.

В результате, несмотря на то что в отчет были включены данные по результатам, 
программы не отбирались по принципу наибольшей эффективности. Для 
проведения значимого измерения эффективности еще не накоплена база 
достоверных данных. Ряд подходов, описанных в отчете, реализуется и в других 
странах региона с учетом специфики местных сообществ и особенностей 
политики. Поэтому подборку предлагаемых инициатив следует расценивать 
не как руководство для разработки программ, а как анализ возможных стратегий, 
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способных облегчить внедрение программ профилактики, диагностики, лечения 
и ухода при гепатите С в странах Европы – на уровне сообществ, организаций 
и на высоком политическом уровне.

По всему европейскому региону внедряются разного рода интервенции, 
разработанные с целью противодействия гепатиту С и снижения уровня других 
негативных последствий для здоровья ПИН. В отчете термин ПИН – потребитель 
инъекционных наркотиков – включает как людей, продолжающих употреблять 
наркотики (активных ПИН), так и бывших потребителей (если не указано что-
то иное). В публикации представлены восемь примеров, каждый из которых 
описывает определенные стадии и подходы к решению проблемы. Все они 
предназначены для людей, разрабатывающих политику и программы по снижению 
заболеваемости гепатитом С и поддержке уже инфицированных ВГС ПИН 
в получении доступа к тестированию, лечению и уходу.

Описание каждого примера включает контекст, в котором реализуется 
программа, и ее влияние на решение других, более широких задач в регионе. 
В конце каждого примера дается краткое обобщение основных положений 
и анализируется их потенциал в сдерживании эпидемии гепатита С в популяциях 
ПИН. В заключительной части приводятся общие для всех программ тенденции 
и предлагаются меры по улучшению работы в области профилактики, диагностики, 
лечения и ухода в сфере гепатита С среди ПИН.
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2.1 Повышение информированности населения о 
заболеваниях, передающихся через кровь, в Великобритании

По данным «Отчета по гепатиту С», изданного в 2009 году Министерством 
здравоохранения Великобритании, в 2003 году в Англии и Уэльсе около 
142 000  людей в  возрасте 15–59  лет имели хронический гепатит С; 
в Шотландии этот показатель составлял 39 000 человек, а в Северной 
Ирландии  – 4000. Во  всех четырех регионах ВГС распространяется 
преимущественно при употреблении инъекционных наркотиков.

Научные свидетельства из разных стран Европы показывают, что инфицирование 
ВГС обычно происходит в течение года с момента начала употребления 
инъекционных наркотиков 40. В силу высокой инфекционности ВГС для заражения 
может оказаться достаточно нескольких небезопасных инъекций 41.

В Великобритании была организована кампания «Будь осторожен с кровью» («Be 
Blood Aware»), направленная на повышение осведомленности в области гепатита 
и ВИЧ-инфекции среди широких слоев населения и различных целевых групп. 
Кампания разработана «Ресурсным центром по гепатиту С» на основе результатов 
нескольких интервью и семинаров. «Ресурсный центр» является проектом 
общественной организации «Мейнлайнерз» («Mainliners»), осуществляющей 
деятельность в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Результаты исследования, предварившего проект, выявили потребность широких 
групп населения (особенно групп повышенного риска) в целенаправленной 
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40    Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (2009).
41    Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (2009).
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информации по заболеваниям, передающимся через кровь. В большей степени 
эта информация оказалась актуальной для людей в возрасте 16–24 лет, которые 
хотя и имели некоторые знания о рисках сексуального поведения, связанных 
с ВИЧ-инфекцией и другими ИППП, практически ничего не знали о гепатите С. Так 
была определена цель кампании – снизить уровень рискованного поведения 
посредством распространения информации о рисках передачи гепатита 
С и профилактике инфицирования.

Кампания «Будь осторожен с кровью» разработана таким образом, чтобы 
осветить именно аспект передачи вируса через кровь – путь, характерный 
для многих инфекционных заболеваний и опасный для большого числа людей, 
которые могли бы избежать ненужного риска. При высокой информированности 
об опасности совместного использования игл, как правило, значительно 
хуже обстоит дело с осведомленностью о рисках применения другого 
инъекционного оборудования (например, в нелицензионных салонах татуировок) 
или использования чужих свернутых банкнот для вдыхания препаратов. 
В перечисленных ситуациях люди подвергают себя непреднамеренному риску 
инфицирования гепатитом С и другими вирусами, передающимися через кровь.

Кампания представляет собой простой и четкий инструмент прямого воздействия, 
нацеленный на работу по трем направлениям: оценка базового уровня знаний 
людей о заболеваниях, передающихся через кровь; выявление основных 
рискованных практик; разработка мер для устранения или минимизации факторов 
риска в зависимости от ситуации.

Эффективность данного подхода заключается в его адаптивности. Подход 
базируется на непродолжительных непосредственных контактах между 
людьми, реализующими проект, и клиентами, и это позволяет оценить факторы 
риска для каждого конкретного человека и выработать индивидуальные 
способы их устранения. В 2008–2009 годах в проекте приняли участие более 
1200 человек, вовлеченных в ходе различных мероприятий: от информационно-
просветительских до музыкальных.

Проект помог развеять существующие мифы, уменьшить уровень стигмы 
и повысить информированность о гепатите С среди сообществ, особенно уязвимых 
к дезинформации. Практичные, направленные на каждого конкретного человека 
советы помогали определить индивидуальные риски и способствовали осознанию 
необходимости изменения собственного поведения.

В контексте задачи «информация для всех» и ее ориентированности на передачу 
заболевания через кровь данный проект, бесспорно, повышает уровень знаний 
людей о гепатите С и других передающихся с кровью заболеваниях. Проект 
также продвигает идею тестирования и индивидуального консультирования, 
предоставляет достоверную информацию о ВГС и уменьшает стигму, как 
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в отношении заболевания, так и в отношении связанных с ним рискованных видов 
поведения.

Гибкость подхода способствовала его быстрому распространению силами 
бывших участников, что, в свою очередь, укрепило инициативы по равному 
обучению и поддержке. Пройдя соответствующую подготовку, молодые люди 
передавали полученные знания и оказывали помощь в адаптации кампании для 
распространения в социальных сетях, таких как «Facebook».

Высокая распространенность гепатита С среди потребителей наркотиков 
с небольшим стажем употребления означает, что для снижения уровня 
инфицирования чрезвычайно важно обеспечить возможности для раннего 
вмешательства. Распространение просветительской информации в период, 
когда контакт с основными факторами риска еще не состоялся, имеет большой 
потенциал в снижении темпов распространения гепатита С и других заболеваний, 
передающихся через кровь. Помимо этого, привлечение внимания широких 
слоев населения к данной проблеме способствует снижению уровня стигмы 
и дискриминации, ассоциируемых с этими заболеваниями. Использование модели 
«равный – равному» позволит сократить ресурсы (человеческие и финансовые), 
необходимые для внедрения подобных инициатив и обеспечения их устойчивости, 
увеличить значимость и обеспечить легитимность профилактических проектов.

Более подробно о проекте см. на сайте организации 
«Mainliners»: www.mainliners.org.uk

Профилактика и диагностика гепатита С Раздел 2
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2.2. Повышение уровня выявляемости ВГС в Германии

Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) требует тесной связи «врач – пациент» 
и регулярных контактов между ними. Другими словами, программы ОЗТ обладают 
прекрасной возможностью привлекать людей в различные медицинские 
службы, в том числе предоставляющие услуги вакцинации против гепатитов 
А и В, тестирования на гепатит С и лечения. К сожалению, во многих случаев 
подобной взаимосвязи не происходит и, как правило, недоступны данные о том, 
существует ли она в других контекстах, а также, когда и куда выдаются направления 
(характерная черта всей системы мониторинга за вирусными гепатитами).

По оценкам, как минимум 60% людей с гепатитом С в Европе не знают о том, 
что инфицированы, а в Германии этот показатель еще выше – порядка 90% 42. 
В 2008 году в Германии распространенность гепатита С составляла 6195 случаев 
(т. е. 7,5 на 100 000 населения) 43. Как и в большинстве других стран Европы, 
основной фактор риска ВГС в Германии – употребление инъекционных наркотиков 
(36% всех случаев). Порядка 50% ПИН в стране инфицированы гепатитом С 44.

Несмотря на то что большинство молодых людей в Германии проходят 
иммунизацию против гепатита С, представители более старших возрастных групп 
и как минимум треть молодых людей имеют риск инфицирования 45. По оценкам, 
9% всех ПИН в Германии инфицированы гепатитом В 46. Дополнительную угрозу 
представляет коинфекция гепатита С и гепатита А или Б – эти случаи требуют 
более интенсивного лечения, могут усугубить заболевания печени и увеличить 
вероятность развития рака печени.

«Deutsche AIDS-Hi l fe e.  V.»  (Немецкий фонд по борьбе со СПИДом), 
работающий в сфере поддержки групп взаимопомощи и борьбы с ВИЧ-
инфекцией и употреблением наркотиков, в 2008 году начал собирать данные 
по тестированию на вирусные гепатиты и вакцинацию от гепатитов А и Б 
среди клиентов программ ОЗТ. Проект был инициирован в качестве отклика 
на неофициальную, но часто появляющуюся информацию о том, что в службах 
ОЗТ не проводится работа по профилактике (включая вакцинацию), тестированию 
и лечению, а также в качестве ответной меры на отсутствие соответствующего 
надзора. Исследование поставило задачу получить количественную информацию 

42    Merkinaite et al. (2008).
43    Национальный контактный центр Reitox (2009).
44    Национальный контактный центр Reitox (2009).
45    Ringwalda et al. (2006).
46    Reitox National Focal Point (2009).
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о тестировании на ВГС и вакцинации от ВГА и ВГВ среди потребителей наркотиков, 
участвующих в программах заместительной терапии. Опрос с использованием 
стандартизированной анкеты проходил в 18 городах Германии в течение года; в нем 
приняли участие 534 человека.

57% респондентов сообщили, что в период нахождения в программе 
заместительной терапии не проходили тестирование на гепатит С; 15% – что 
проходили обследование, но с интервалом в два года; 26% респондентов заявили, 
что проходили тестирование каждые 6–12 месяцев. Приблизительно две трети 
респондентов не были вакцинированы от гепатита В, а более 70% – не имели 
вакцинации от гепатита А.

Полученные результаты подтвердили информацию, ранее поступавшую 
от пациентов и врачей, о крайне низком уровне доступа клиентов программ 
ОЗТ к тестированию и лечению вирусных гепатитов. Результаты исследования 
также выявили ограниченность взаимодействия врачей с клиентами (которыми 
преимущественно занимались ассистенты). Возможно, в этой связи у многих 
пациентов отмечалась низкая самооценка, большинство из них были мало 
информированы о гепатитах А, В и С, а значит, вряд ли могли проявить инициативу, 
обратившись за направлением на тестирование или вакцинацию.

Результаты указывали на очевидные пробелы в предоставлении услуг, а также 
упущенные возможности широкого информирования, предупреждения новых 
случаев инфицирования и – в случае необходимости – назначения лечения. 
Причина данного явления прежде всего в недостаточной осведомленности врачей 
о специфике распространения вирусов гепатита А, В и С среди потребителей 
наркотиков, а также программ заместительного лечения в сфере выявления, 
профилактики и лечения вирусных гепатитов.

В свете результатов исследования было разработано несколько программ, 
призванных повысить информированность специалистов и клиентов ОЗТ-
служб о необходимости регулярного тестирования на гепатиты и вакцинацию 
против гепатитов А и В. Были разработаны плакаты и флайеры с информацией 
о гепатитах и ВИЧ/СПИДе, впоследствии распространенные среди более 
700 специалистов-наркологов. Также был разработан ряд инструментов 
для дальнейшего информирования врачей и пациентов по этому вопросу 
и поддержанию достигнутого уровня знаний в долгосрочной перспективе.

Несмотря на расширение программ тестирования, большинство людей с гепатитом 
С в странах Европы не подозревают о том, что инфицированы 47. В контексте 
высокой распространенности вирусных гепатитов среди потребителей наркотиков 

47    Merkinaite et al, (2008).
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службы, работающие с активными и бывшими ПИН, должны акцентировать 
внимание представителей групп повышенного риска на необходимости 
тестирования и вакцинации, а также, если требуется, начать лечение. Чтобы 
подобная работа активно проводилась, необходимо создать соответствующую 
среду, включающую более глубокую информированность специалистов служб ОЗТ 
в вопросах вирусных гепатитов, стимулирование их готовности и возможности 
заняться этим вопросом, а также обеспечение более тесного взаимодействия 
программ ОЗТ с другими медицинскими службами.

Исследование, проведенное Немецким фондом по борьбе со СПИДом, 
иллюстрирует потенциальные масштабы возможной интеграции служб по борьбе 
с гепатитами в программы ОЗТ. Использование результатов исследований при 
создании программ в будущем позволит направить усилия именно туда, где 
они особенно необходимы и могут быть наиболее эффективны, а также создать 
доказательную базу, которая послужит примером для других специалистов.

Более подробно о проекте см. на сайте организации 
«Deutsche AIDS-Hilfe»: www.aidshilfe.de
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2.3. Обучение и поддержка программ «равный – равному» 
в Шотландии

Исследования, проведенные во многих регионах, включая Шотландию, показывают, 
что предоставление ПИН достоверной и своевременной информации позволяет 
изменить их поведение и снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитом 
С 48. Эффективность данной работы зависит от источника предоставляемой 
информации и способа ее распространения 49. Помимо этого, исследования 
свидетельствуют о влиянии активных потребителей на инициацию инъекционного 
наркопотребления среди новичков, несмотря на то что активные потребители 
часто испытывают ощущение неуместности подобной роли 50. Исследования 
показывают, что такие факторы, как повышение информированности активных 
потребителей в вопросе, какую именно роль они играют в инициации 
употребления наркотиков, и соответствующая поддержка в развитии навыков 
отказа на просьбы помочь в употреблении наркотика инъекционным путем, могут 
быть эффективными в снижении числа новых ПИН 51.

В Шотландии среди людей с ВГС 90% употребляют инъекционные наркотики, 
и каждый год инфицируются порядка 1000–1500 ПИН 52. В городе Абердине 
зафиксированы самые высокие показатели инъекционного наркопотребления, 
которые преимущественно относятся к давно сформировавшемуся сообществу 
ПИН 53. В этом сообществе темпы передачи гепатита С обычно значительно выше, 
чем в «новых» популяциях ПИН, как и риск, связанный с повторным использованием 
инъекционного оборудования 54. Основной пик заболеваемости гепатитом С в этих 
сообществах приходится на первые один–два года употребления 55.

Проект «Разорвать круг» начался в 2007 году в Абердине в рамках первой фазы 
«Плана действий Шотландии по борьбе с гепатитом С». Проект реализуется 
организацией «Drugs Action» – независимой наркологической службой на северо-
востоке Шотландии, при которой работает самый крупный в Абердине пункт 
обмена игл, при финансовой поддержке Национальной службы здравоохранения. 

48    Des Jarlais et al. (1995).
48    Des Jarlais et al. (1995).
50    Strang et al. (1992).
51    Hunt et al (1998).
52    Правительство Шотландии (2008).
53    Hay et al. (2009).
54    Advisory Council on the Misuse of Drugs (2009).
55    European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2009).
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Деятельность осуществляется в Центральном пункте обмена игл, а также в четырех 
местных пунктах аутрич-работы/обмена игл и в службе «Quay Service» (центр 
поддержки для секс-работниц; предоставляет следующие услуги: обмен игл, 
выдачу презервативов, консультирование по снижению вреда, рекомендации 
по вопросам сексуального здоровья, выдачу направлений в другие службы).

Проект направлен на работу с активными потребителями наркотиков. Для 
выявления роли ПИН в инициации наркопотребления, а также для повышения их 
осведомленности в данном вопросе, проект использует оценочные опросники, 
распространяет информационные плакаты, открытки и листовки.

Цель проекта: а) проинформировать активных ПИН об их роли в инициации 
наркопотребления; б) укрепить достигнутый уровень знаний поддерживающими 
методиками. Каждая сессия проекта предназначена для повышения уровня 
знаний ПИН и выработки устойчивых навыков реагирования отказом на просьбы 
помочь в употреблении наркотиков. На сессиях распространяется информация 
о снижении вреда и потенциальных рисках инициируемого и инициатора 
и всячески подчеркивается мысль о том, что разговоры об употреблении 
и введение наркотиков в присутствии других людей, не употребляющих наркотики, 
могут серьезно повлиять на их дальнейшее поведение.

Этот важный вопрос неоднократно обсуждался с клиентами, обращающимися 
за услугами, чтобы поддержать их информированность в долгосрочной 
перспективе. На встречах со специалистами активные ПИН получают знания 
о методиках снижения вреда, в том числе об альтернативах инъекционному 
употреблению наркотиков. В результате полученная информация передается 
новым потребителям – по мере того, как более безопасные практики закрепляются 
в существующей популяции ПИН.

Данный проект использует механизм распространения наиболее важной 
информации о рисках начала употребления наркотиков среди не употребляющих 
людей, который, в конечном итоге, рассчитан на сокращение числа 
«инициированных» потребителей. Если человек все-таки начинает употреблять 
инъекционные наркотики, полученная информация поможет ему избежать 
дополнительных рисков и скорректировать поведение.

Впоследствии, для оценки эффективности проекта, среди участников проводятся 
повторные индивидуальные сессии. В таких сессиях приняли участие 52 человека. 
В рамках проекта также были организованы 16 групповых встреч. Результаты 
показали, что после участия в программе люди менее склонны к разговорам 
об инъекционном употреблении или употреблению наркотиков в присутствии 
не-потребителей.
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На оценочных сессиях несколько человек признались, что до этого не осознавали 
влияния собственного поведения на инъекционные практики других. Они могли 
определить уже большее количество рисков, связанных с поведением инициатора 
и инициируемого. По сравнению с базовой оценкой знаний на последующих 
сессиях уровень знаний о рисках инфицирования новых потребителей 
заболеваниями, передающимися через кровь, повысился на 36%. Из участников 
программы 79% ответили, что, учитывая риски, скорее всего постараются 
не привлекать к инъекционным практикам кого-либо еще, а 42% – что на просьбы 
помочь впервые употребить наркотик будут отвечать категоричным отказом.

В дополнение к этому, 67% клиентов проекта «Разорви круг» передали другим ПИН 
информацию, полученную за время участия в программе. В 2010 году определились 
возможности дальнейшего развития проекта с более масштабным применением 
принципа распространения информации «среди равных».

Подобные проекты были реализованы в самых разных условиях в других странах. 
Все они предлагают эффективный и устойчивый механизм донесения информации 
о снижении вреда, особенно актуальной в отношении гепатита С, которым 
потребители могут инфицироваться в самом начале инъекционного употребления. 
Программ снижения риска инфицирования, имеющих потенциал к применению 
на такой ранней стадии, весьма немного. Выделение активной роли ПИН 
в подобных проектах помогает структурировать и направлять информацию 
о рисках и ответственности, связанных с инъекционным употреблением, 
и обеспечивать передачу этой информации другим потребителям, которые, 
вероятнее всего, не участвуют в каких-либо официальных программах 
по сохранению здоровья.

Более подробно о проекте см. на сайте организации 
«Drugs Action»: www.drugsaction.co.uk

Шотландский форум по вопросам наркопотребления: 
www.sdf.org.uk
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2.4. Профилактика передачи ВГС среди ПИН в Германии

Проводившиеся с 90-х годов пилотные проекты, кампании по охране здоровья 
и исследования свидетельствуют, что в Германии для эффективного охвата 
групп повышенного риска, ассоциированного с гепатитом С, нужны новые 
подходы. Это особенно актуально для сообщества потребителей инъекционных 
наркотиков. Не вызывает сомнения необходимость повышения уровня знаний ПИН 
и в данной связи разработки специальных программ для ПИН. Распространенность 
гепатита С среди потребителей инъекционных наркотиков по-прежнему остается 
на высоком уровне: как минимум 60% – по сравнению с 0,4–0,7% в обществе 
в целом 56. По оценкам, около 36% новых случаев ВГС могут быть связаны 
с небезопасным использованием инъекционного оборудования 57.

Федеральное статистическое управление Германии (Институт Роберта Коха) 
ежегодно публикует данные по распространению гепатита С. Результаты 
исследований, опубликованные в отчете за 2008 год, показали необходимость 
оптимизировать работу, связанную с проведением кампаний раннего 
вмешательства и созданием новых контактных центров для ПИН. В октябре 
2008 года местная неправительственная организация «Fixpunkt» при финансовой 
поддержке Федерального департамента здравоохранения и Управления 
здравоохранения г. Берлина разработала программу раннего вмешательства.

Цель программы – обучить активных ПИН методам снижения риска передачи 
гепатита С путем применения менее опасных практик употребления, например, 
при курении или вдыхании наркотика. Программа не пропагандирует 
употребление наркотиков, но и не ставит задачу предупредить наркопотребление. 
Фокус направлен на минимизацию ассоциированных рисков в ситуации, когда 
употребление наркотиков уже происходит.

Тогда как основной целью проекта является снижение уровня передачи ВГС, его 
задачами являются повышение уровня осведомленности ПИН о вакцинации против 
ВГА и ВГВ, об инфекционном статусе и профилактических мерах. Проект работает 
с активными потребителями наркотиков и направлен на охват представителей 
данного сообщества до или сразу после того, как они начали инъекционное 
употребление. Информация о проекте распространяется несколькими 
организациями, работающими в сфере наркологии и медицинской помощи. 
Флайеры проекта можно найти у автоматов по выдаче шприцев, расположенных 
в городских районах.

56    Национальный контактный центр Reitox (2009).
57    Национальный контактный центр Reitox (2009).
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Общение с клиентами проходит в комнатах для потребителей наркотиков (DCR) или 
в мобильных автобусах. В комнатах для потребителей человек может употребить 
наркотик в безопасном пространстве и с наименьшим риском. Желающие участвовать 
в программе подписывают специальное соглашение, но каждый из них в любой 
момент может от этого отказаться. Комната находится по фиксированному адресу, а два 
дополнительных автобуса в определенное время посещают три разные точки в Берлине.

В таких условиях квалифицированный и специально обученный сестринский 
персонал предоставляет ПИН информацию о гигиене, способах дезинфекции 
кожи, об использовании стерильных материалов и о том, как безопасно избавиться 
от инъекционного оборудования после использования и продезинфицировать 
предметы в комнате (столы и зажигалки). Все потребители должны следовать этим 
правилам, вне зависимости от способа употребления.

Программа дает возможность осуществлять раннее вмешательство среди клиентов, 
впервые посетивших комнату для потребителей, предоставляя им важную информацию 
до того, как они окажутся в ситуации, связанной с серьезным риском для здоровья. 
В дополнение к этому, со всеми потребителями ведется работа по информированию 
о рисках инфицирования гепатитом С и проведению тестирования.

С февраля по декабрь 2009 года в проект обратились 165 клиентов (137 мужчин, 
28 женщин), средний возраст которых составлял 29 лет (диапазон 19–61). Первые 
результаты были положительными, и на момент публикации ряд организаций изучали 
возможности тиражирования программы в своих районах и городах (Берлине, 
Дортмунде и Франкфурте).

В настоящее время также прорабатываются возможности реализации других 
программ, включающих тренинги для потребителей, инициирующих инъекционные 
практики, профилактику и кампании, «разрывающие» круг наркопотребления.

Противодействие программам происходит во многих странах. Причина данного 
явления – в их восприятии, как поощрении или даже пропаганде употребления 
наркотиков. Тем не менее, не вызывает сомнений, что интервенции, нацеленные 
именно на минимизацию риска, оказываются крайне актуальны в обеспечении 
надлежащего уровня информированности о гепатите С, других заболеваниях, 
передающихся через кровь, и рисках, связанных с инъекционными практиками. 
Зачастую люди, обращающиеся в медицинские и другие службы, уже инфицированы 
ВГС и другими заболеваниями, передающимися с кровью.

Перечисленные меры особенно важны для работы с труднодостижимыми 
целевыми группами, которые вряд ли будут обращаться за официальной помощью, 
но весьма вероятно, что примут участие в проектах, предоставляющих в привычной 
и безопасной для них обстановке услуги по сохранению здоровья. В долгосрочной 
перспективе такие программы могут послужить «точкой входа» как для новых, так 
и для активных ПИН, испытывающих нужду в соответствующих услугах.

Более подробно о проекте см. на сайте организации 
«Fixpunkt»: www.fixpunkt.org
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2.5. Работа с дополнительными группами риска: потребители 
неопиоидных инъекционных наркотиков в Шотландии

В Европе проведено не так уж много исследований, оценивающих экономическую 
эффективность программ обмена игл и шприцев в предупреждении распространения 
ВГС. Тем не менее, например, по результатам австралийского исследования, в этой 
стране благодаря программам обмена игл с 1991 по 2000 год было предотвращено 
около 21 000 случаев ВГС и сэкономлено около 738 млн. австралийских долларов, 
которые в противном случае потребовались бы на лечение 58. Таким образом, для 
эффективной профилактики ВГС крайне важно обеспечить для определенной 
категории людей доступ к соответствующим, необходимым им услугам.

В Шотландии 40% людей с гепатитом С проживают в районе Большой Глазго – Клайд 59, 
в котором регистрируется непропорционально высокий уровень инъекционного 
употребления наркотиков: порядка 3,2% населения – активные ПИН, и этот показатель 
значительно превышает средние показатели по Шотландии (1,6%) и Великобритании 
(0,6%) 60. Сообщество ПИН в Глазго принадлежит к числу давно устоявшихся, и именно 
на Глазго приходится 60% всех случаев гепатита С среди ПИН в Великобритании 61.

По данным Наркологической службы Глазго (объединенной организации медико-
социальных служб), чтобы предотвратить возможность использования нестерильных 
инструментов, ежегодно среди ПИН необходимо распространять от 2,5 до 4,1 млн. 
одноразовых шприцев 62. Эта цифра в небольшой степени отражает реальность, так 
как предполагает на одного ПИН одну инъекцию в день – вероятно, она должна 
быть в пять раз больше. Но даже этот показатель демонстрируют нехватку как 
минимум 1,5 млн. игл и шприцев, если его сравнить с тем количеством, которое 
распространяется в настоящее время программами обмена.

В Плане действий Шотландии по борьбе с гепатитом С, принятом в 2006 году, 
представлен комплексный механизм профилактики заболевания. В положениях Плана 
признается, что ПИН не являются однородной группой и не могут быть охвачены 
одними и теми же программами и что для удовлетворения потребностей всех ПИН 
в Шотландии необходимо применять специально разработанные и адаптированные 
интервенции.

58    Commonwealth Department of Health and Ageing (2002).
59    Правительство Шотландии (2008).
60    Консультативный совет по вопросам злоупотребления наркотиками (2009).
61    Консультативный совет по вопросам злоупотребления наркотиками (2009).
62    Неопубликованные данные, предоставленные для исследования.
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На базе Кризисного наркологического центра организована единственная 
программа обмена игл в Глазго, работающая 24 часа в день, 365 дней в году. 
Постоянный мониторинг ситуации с наркопотреблением через работу с клиентами, 
обращающимися в центр, показал рост числа потребителей неопиоидных 
инъекционных наркотиков, использующих так называемые ППВ – препараты, 
повышающие выносливость и улучшающие внешний вид (англ. PIED) – например, 
стероиды. Об употреблении ППВ сообщали от 25 до 50% посетителей. Однако 
распространение стерильного инъекционного оборудования через аптечные 
пункты обмена в этом районе и в этой группе потребителей остается на стабильно 
низком уровне (2%).

В этой связи потребители ППВ были названы группой повышенного риска, особенно 
уязвимой к инфекциям, поскольку они не склонны считать себя «потребителями 
инъекционных наркотиков» и потому не видят необходимости в обращениях 
в стандартные консультативные службы и проекты снижения вреда. Актуальность 
увеличения уровня знаний потребителей ППВ об инъекционных практиках 
была подчеркнута в «Отчете о ситуации с гепатитом С» (2009), подготовленном 
Консультативным советом Великобритании по вопросам злоупотребления 
наркотиками 63.

В феврале 2009 года Наркологическая служба Глазго запустила информационно-
просветительскую программу, направленную на потребителей ППВ, обращающихся 
в кризисный центр. Шестимесячная пилотная программа предусматривала 
разработку информационных плакатов, которые затем были размещены в фитнес-
центрах, оздоровительных клубах, магазинах здорового питания и в приемных 
медицинских учреждений. В плакатах содержалась информация о работе 
специального еженедельного пункта для потребителей ППВ (как активных, так 
и бывших).

Сотрудники пункта оказывают консультационные услуги по вопросам, связанным 
с гепатитами А, В и С, а также по вопросам тестирования и вакцинации против 
гепатитов А и В. Клиенты могут получить набор стерильных шприцев и другого 
инъекционного оборудования, рассчитанного на употребление ППВ. Всех 
обращающихся в пункт предупреждают, что в другие дни они также могут 
обращаться в «традиционные» службы обмена игл. Сотрудники аптечных 
пунктов проходят специальный тренинг по работе с потребителями ППВ, чтобы 
в случае необходимости провести консультирование, предоставить адекватную 
информацию и оказать поддержку.

Оценка пилотного проекта показала, что в результате работы пункта 72% потребителей 
ППВ изменили свое инъекционное поведение, 64% – продемонстрировали 

63    Advisory Council on the Misuse of Drugs (2009).
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высокий уровень знаний о заболеваниях, передающихся через кровь, 29% – 
отказались от практики инъекционного употребления и воспользовались советами, 
связанными с режимом питания и физической нагрузкой. Значительно возросла 
доля людей, посещающих аптечные пункты обмена игл, – с 30 до 65%.

По результатам оценки в 2010 году предполагалось добавить в работу пункта 
новые услуги, такие как тестирование на гепатит С. На момент публикации 
Наркологическая служба Глазго устанавливала сотрудничество с другими 
службами для расширения и большей эффективности программы вмешательств.

Потребители опиоидных наркотиков представляют большинство ПИН в Европе, 
но эффективное противодействие гепатиту С невозможно без учета потребностей 
тех людей, которые используют другие инъекционные наркотики и так же 
подвергают себя риску инфицирования. Работа, проводимая в Шотландии, 
ориентирована на запросы и особенности разных подгрупп сообщества ПИН, 
и это является весьма важным фактором успеха. Очевидно, что учет многообразия 
целевой группы позволит с большей эффективностью повысить осведомленность 
всех ее представителей и снизить вероятность передачи гепатита С и других 
инфекций, передающихся через кровь.

Более подробно о проекте см. на сайте Наркологической 
службы Глазго:
www.glasgow.gov.uk/en/Residents/Care_Support/drugs_alcohol
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3.1. Охват большинства групп повышенного риска: меры по 
борьбе с ВГС в уголовно-исполнительной системе Шотландии

В странах Евросоюза, как и в других странах мира, показатели по гепатиту 
С (а также гепатиту В и ВИЧ-инфекции) среди осужденных выше, чем 
показатели по общему населению. Такая ситуация обычно объясняется 
высоким уровнем наркопотребления, практиками небезопасного нанесения 
татуировок и незащищенного секса (как среди осужденных, так и среди 
людей, поведение которых связано с высоким риском оказаться в местах 
лишения свободы) 64.

По оценкам, 50 000 людей в Шотландии живут с гепатитом С65. Из них 
ежегодно порядка 3700 оказываются в местах лишения свободы 66. В данной 
связи исправительные учреждения ассоциируются как с высоким риском 
передачи гепатита С, так и с высоким потенциалом работы по профилактике, 
диагностированию, лечению и уходу при гепатите С.

Согласно данным, собранным в учреждениях УИС с 1994 по 1996 год, показатель 
распространенности гепатита С среди осужденных составляет порядка 20%. 
На период проведения исследования 50% осужденных с гепатитом С являлись 
активными ПИН, и 3% никогда ранее (до заключения) не употребляли инъекционные 
наркотики. Более половины ПИН сообщили об употреблении наркотиков в тюрьме, 
из них 80% пользовались общим инъекционным оборудованием 67.

Раздел
Лечение, уход  
и поддержка  
при гепатите С

3

64    См., к примеру, Gore et al. (1999); Dolan et al. (2007); Esteban (2008).
65    Правительство Шотландии (2008).
66    Scottish Prison Service (unpublished).
67    Gore et al. (1999).
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С 2003 года при сборе данных по ситуации с употреблением инъекционных 
наркотиков в тюрьмах, осуществляемых в ходе национальных опросов, 
используется механизм самоотчетов (Scottish Prisoner Survey). Полученная 
таким образом информация содержит стойкие показатели по инъекционному 
употреблению: около 8% осужденных сообщают, что в тюрьме употребляли 
инъекционные наркотики, 3% – что делали инъекции в 30-дневный период, 
предшествовавший исследованию 68. С целью оказать влияние на ситуацию 
и снизить сопутствующие риски для здоровья Пенитенциарная служба Шотландии 
провела ряд интервенций. В краткосрочной перспективе они были нацелены 
на увеличение охвата осужденных программами ОЗТ и снижение вреда, связанного 
с инъекционным употреблением; в долгосрочной перспективе, в рамках 
Второй фазы Плана действий на 2008 год, – на развитие системы лечебно-
профилактических услуг в системе уголовно-исполнительных учреждений 
Шотландии.

Программы ОЗТ проводились в тюрьмах и ранее, но до 2000 года их охват 
был совсем незначительным. Позднее, с принятием ряда мер в УИС, охват 
заметно увеличился. За пять лет количество пациентов на метадоновом лечении 
практически удвоилось – с 845 клиентов (14% всего тюремного населения) 
в декабре 2004 года до 1605 человек (20%) в августе 2009 года 69.

В 2005 году с целью снижения рисков в учреждениях, где был зарегистрирован 
повышенный уровень наркопотребления, была запущена пилотная программа 
снижения вреда. В рамках этой программы были укомплектованы для раздачи 
наборы стерильных инъекционных инструментов (за исключением шприцев), 
которыми мог воспользоваться любой осужденный. В этот набор входили: 
вода для инъекций, лимонная кислота, ложка, фильтр, дезинфицирующие 
салфетки (до и после инъекций), а также информационные материалы о гепатите 
С и менее опасных инъекционных практиках. Людям, обращающимся за наборами, 
специально обученный средний медицинский персонал предоставлял 
консультации по вопросам инъекционного употребления. В 2008 году программа 
была внедрена во все исправительные учреждения Шотландии. Но трудности 
остаются, и в основном они связаны с нежеланием осужденных обращаться 
за услугами проекта из-за боязни «раскрыть» свою зависимость перед тюремным 
персоналом.

В 2008 году национальный опрос показал, что 31% осужденных были 
протестированы на гепатит С в местах лишения свободы, а 81% хотели бы пройти 
тестирование, если бы такая возможность была им предоставлена 70. Вторая 
фаза Плана действий по борьбе с гепатитом С, в рамках которой с 2008 года 

68    Scottish Prison Service (2009).
69    Неопубликованные данные, предоставленные для исследования.
70    Шотландская пенитенциарная служба (2008).

Гепатит С и  употребление инъекционных наркотиков: снижение вреда



41

основные усилия направляются на развитие и улучшение программ профилактики, 
диагностики и лечения, предусматривает три вида мероприятий по борьбе 
с гепатитом С в тюрьмах.

В 2008 году между Национальной службой здравоохранения Шотландии 
(NHS) и Шотландской пенитенциарной службой был заключен меморандум 
о взаимопонимании с целью «упрочить усилия по обеспечению лечением 
осужденных, инфицированных гепатитом С». Медицинская служба уголовно-
исполнительной системы Шотландии традиционно функционировала автономно 
и не была связана с гражданскими медицинскими службами. Подписанное 
соглашение позволяло создать на базе существующей системы медицинского 
обеспечения в тюрьмах новый механизм, обеспечивающий вовлеченность 
подразделений Национальной службы здравоохранения для повышения 
доступности тестирования, лечения и ухода в местах лишения свободы.

Сегодня местные учреждения Национальной службы здравоохранения 
предоставляют всем осужденным Шотландии необходимые услуги, специально 
адаптированные к участию сотрудников УИС, чтобы эффективно дополнить 
уже существующую систему лечебно-профилактической помощи в тюрьмах. 
Большинство обследований и диагностических процедур проводится 
в исправительных учреждениях, и это увеличивает их доступность для осужденных. 
Ранее, в ситуациях, когда осужденным требовалась специализированная 
амбулаторная медицинская помощь (биопсия или курс лечения), у них практически 
не было возможности получить ее, и лишь немногие из тех, кому эти услуги все же 
предоставлялись, доводили программу лечения до конца. На сегодняшний день 
услуги в сфере гепатита С доступны всем осужденным Шотландии, и в 2010 году 
будут получены результаты данной совместной работы. Ожидается, что показатели 
по лечению будут достаточно высокими, значительно выше прежних (на момент 
публикации информация была еще недоступна).

К 2009 году 6% всех случаев гепатита С в Шотландии диагностировались в местах 
лишения свободы 71. Учитывая высокую распространенность гепатита С в тюрьмах, 
Шотландская пенитенциарная служба и Национальная служба здравоохранения 
Шотландии делают все необходимое, чтобы достичь заявленной ими цели: 
к 2011 году доля осужденных среди всех новых пациентов, получающих лечение, 
должна составлять 10%.

Большинство потребителей инъекционных наркотиков в определенный 
период жизни сталкиваются с пенитенциарной системой, где особенно высок 
риск инфицирования гепатитом С, ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, 
передающимися через кровь. Поэтому в контексте исправительных учреждений 

71    Неопубликованные данные, предоставленные для исследования.
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необходимо говорить как о хорошей возможности, так и о насущной потребности 
в проведении программ профилактики, лечения, ухода и поддержки, включающих 
широкий спектр специально разработанных мероприятий.

Это также касается программ, требующих долгосрочного участия и большей 
организации, таких как опиоидная заместительная терапия и курс лечения 
гепатита С. Для эффективной борьбы с гепатитом С среди ПИН в странах Евросоюза 
и снижения числа неосведомленных о своем статусе людей необходимо 
укрепить потенциал пенитенциарных служб в направлении осознания проблемы 
и непосредственной реализации соответствующих мероприятий. Интеграция 
служб тюремного и гражданского здравоохранения также важна для обеспечения 
слаженной работы долгосрочных программ ОЗТ и лечения ВГС, нацеленных 
на удержание всех нуждающихся в лечении осужденных вне зависимости от того, 
как давно они поступили в учреждение и когда выходят на свободу.

Более подробно о проекте см. на сайте Шотландской 
пенитенциарной службы: www.sps.gov.uk
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3.2. Комплексное лечение, уход и последующее наблюдение 
в Нидерландах

Несмотря на информацию о том, что активные потребители инъекционных 
и неинъекционных наркотиков могут успешно проходить программы лечения 
гепатита С, единственной страной Евросоюза, в которой это действительно 
происходит, являются Нидерланды 72. Однако при этом, как и в других странах, 
реализующих подобную политику, обеспечение лечением не является рутинной 
процедурой, и врачи не всегда считают нужным назначать лечение активным 
потребителям наркотиков 73. Их опасения связаны с вероятностью повторного 
инфицирования, а также с различного рода практиками и иными причинами, 
влияющими на соблюдение режима терапии и его результаты: злоупотребление 
алкоголем, наличие психиатрических и других проблем 74. Хотя эти опасения 
не лишены оснований, большинство исследований показывают, что при 
надлежащей организации лечения его конечные показатели среди П (И)Н не хуже, 
чем среди других групп населения 75.

По результатам ряда исследований, около 60 000 жителей Нидерландов живут 
с хроническим гепатитом С (0,37% населения страны). При этом о своем статусе 
осведомлены от 5000 до 10 000 человек 76. Несмотря на высокий уровень 
распространенности ВГС среди ПИН, характерный для Нидерландов, как 
и большинства других стран Евросоюза, эпидемиологическая ситуация здесь 
иная, так как показатели заболеваемости постоянно уменьшаются. Возможно, 
свою роль в этом играют программы снижения вреда, включающие комплекс 
таких мероприятий, как обмен игл, распространение метадона и предоставление 
лечения гепатита С активным потребителям наркотиков и ПИН. В то же время 
остается низкой обращаемость в программы лечения гепатита С среди активных 
П (И)Н.

С 1985 года посредством Амстердамских когортных исследований (ACS) 
осуществляется мониторинг долговременных тенденций в  области 
наркопотребления. Скрининг крови у представителей целевой группы, 
включающий ретроспективное обследование образцов крови, сохраненных 
с начала действия программы, показал наличие антител к ВГС у 84,5%, 
когда-либо употреблявших инъекционные наркотики и сдавших кровь при 

72    Hellard et al (2009).
73    Hellard et al (2009).
74    Hellard et al (2009).
75    Hellard et al (2009).
76    Евразийская сеть снижения вреда (2007a).
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принятии в программу исследования, и 30,9% случаев коинфекции 
с ВИЧ. Распространенность гепатита С в данной группе в 4,4 раза превышала 
распространенность ВИЧ-инфекции.

Если лечение ВИЧ-инфекции в учреждениях первичной медицинской помощи 
по имеющимся показателям в значительной степени удовлетворяло потребности 
ЛЖВ, то показатели по обращаемости за лечением гепатита С и по количеству 
завершивших курс лечения оставляли желать лучшего. С учетом этой ситуации 
была разработана пилотная программа по тестированию и лечению ВГС участников 
исследования ACS (лечение в основном предполагало стационар). В программе 
ACS участвуют специалисты разного профиля. Программа предоставляет 
медицинскую и психиатрическую помощь, услуги ОЗТ и снижения вреда. Все 
пациенты, имеющие диагноз гепатит С, проходят обследование на выявление 
медицинских и психиатрических проблем, и для каждого из них оценивается 
вероятность и потенциал эффективного лечения гепатита С.

Основным критерием для направления на лечение является уровень стабильности 
жизни пациента, наличие и доступность поддержки (профессиональной 
и семейной). Важно, чтобы начинающий лечение пациент имел постоянное 
жилье и тесные связи с медико-социальными службами. Все клиенты программы – 
активные потребители наркотиков (в том числе инъекционных), и лечение 
часто происходит на фоне сопутствующих проблем, связанных с психическим 
здоровьем и злоупотреблением алкоголем. Если клиент, имеющий хронический 
гепатит С, по оценке специалистов программы, на данной стадии не может 
эффективно придерживаться курса лечения, ему предлагается поддержка 
в решении соответствующих проблем и в создании необходимых условий для 
повышения готовности к лечению.

Этот подход основан на адаптации сервиса и поддержки к потребностям 
пациента. Клиенты получают медицинские препараты в удобно расположенных 
центрах и в безопасной обстановке – например, в клиниках заместительного 
лечения, на базе которых также проходит обмен игл. Из 70 активных П (И)
Н, начавших курс лечения, только 4 человека вышли из программы. У 65% 
пациентов, прошедших лечение в период с января 2005 года по апрель 2010 года, 
которые длительное время находились под наблюдением, был зарегистрирован 
стабильный вирусологический ответ. Количество таких случаев практически 
идентично зафиксированному по результатам лечения в обществе в целом. 
Медицинские работники отмечают, что пациенты, прошедшие курс лечения, 
с большей вероятностью достигают социальной и материальной стабильности 
и легче восстанавливают утерянные социальные связи (хотя бы временно), что, 
скорее всего, связано с поддержкой, которую они получили, и успешным участием 
в интенсивной, долгосрочной программе лечения гепатита С. В настоящее время 
идет сбор необходимых данных для последующего анализа (на момент публикации 
они были еще недоступны). 
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Существует множество препятствий в сфере лечения активных, а иногда и бывших 
ПИН от гепатита С. Эти препятствия зачастую осложняются неоднозначным 
отношением политиков и врачей, сомневающихся в выполнимости задачи 
и потенциале лечения данной группы пациентов. Однако успех описанной 
выше программы показывает, что лечение может быть эффективным и среди 
продолжающих употреблять инъекционные наркотики. Кроме того, реализация 
подобных программ вкупе с другими мерами, в рамках целостного подхода 
к работе с ПИН, во-первых, повышает вероятность успешного лечения гепатита С и, 
во-вторых, имеет потенциал для более широкого воздействия на это сообщество, 
вплоть до снижения уровня наркопотребления или его полного прекращения.

Более подробно о проекте см. на сайте ACS: 
www.amsterdamcohortstudies.org
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3.3. Многопрофильные службы для потребителей 
инъекционных наркотиков в Швейцарии

Задача своевременного выявления и лечения гепатита С среди ПИН требует 
тесного взаимодействия между различными специалистами, а также между этими 
специалистами и работниками других служб, участвующих в предоставлении ПИН 
поддержки в период после лечения.

В работе с ПИН, имеющими гепатит С, важна роль всех специалистов: гепатологов, 
инфекционистов, терапевтов, тюремных врачей, сестринского персонала, 
психиатров и наркологов.

Однако в системе, сложившейся в Швейцарии, центры заместительного лечения 
практически не предлагают своим клиентам никаких других услуг, а если 
и предлагают, то обычно они сводятся лишь к предоставлению психиатрической 
помощи. По мнению специалистов, именно поэтому уровень скрининга и лечения 
ВГС среди ПИН в этой стране остается довольно низким.

Проект Ассоциации по снижению риска от употребления наркотиков (ARUD 
–«Arbeitsgemeinschaft für risikoarmen Umang mit Drogen») был разработан в Цюрихе 
в 1991 году. В то время потребители инъекционных наркотиков еще не были 
так называемой маргинальной группой общества и их удавалось в широком 
масштабе привлекать в программу. Изначально созданный для предоставления 
заместительного метадонового лечения проект со временем получил развитие 
и превратился в комплексную интегрированную программу, предлагающую ПИН 
разнообразный поддерживающий сервис.

На сегодняшний день в программе задействованы четыре амбулаторные 
клиники в Цюрихе, обслуживающие 1000 пациентов, 70% которых имеют 
зависимость от героина. Среди клиентов программы зафиксированы высокие 
уровни распространенности ВГС и ВИЧ-инфекции. Распространенность гепатита 
С составляет 70% положительных результатов на антитела к ВГС (что означает, что 
человек имел контакт с вирусом) и 42% – заболеваний в активной стадии. Кроме 
того, 10% всех ПИН инфицированы ВИЧ. С целью реагирования на эти высокие 
показатели по заболеваниям в программу был включен компонент антивирусного 
лечения ВГС и ВИЧ-инфекции, а также ряд других услуг, таких как обмен игл, 
последующее наблюдение, социальная работа и психиатрическая помощь.

Всем пациентам, поступающим в программу, предлагается пройти тестирование 
на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты и сифилис. Тестирование предоставляется 
по принципу «опт-аут» (пациент получает услугу «автоматически» или пишет отказ, 
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если не желает ее получать), и охват тестированием составляет порядка 90%. 
Оставшиеся 10% – либо отказавшиеся от тестирования или недостаточно долго 
пробывшие в программе клиенты.

Предоставление клиентам целого комплекса услуг в рамках единой службы 
помогает им переосмыслить все аспекты, связанные со здоровьем и благополучием, 
и позволяет не ограничиваться ОЗТ и лечением гепатита С. Помимо этого 
сотрудники программы могут контролировать процесс перенаправлений к другим 
специалистам с тем, чтобы клиенты получали всю необходимую им поддержку 
и не забывали посетить рекомендуемые им службы. В программе создана 
устойчивая система взаимодействия с клиентами, в рамках которой предусмотрена 
система напоминаний о назначенных визитах – по телефону или через текстовые 
сообщения. Кроме того, программа наладила сотрудничество с университетской 
больницей, чтобы иметь возможность направлять туда клиентов со сложными 
случаями заболеваний, таким образом обеспечивая их всей необходимой 
поддержкой.

На сегодняшний день каждый третий пациент с хроническим гепатитом С прошел 
курс лечения интерфероном; уровень прохождения полного курса лечения – 
62%. Успех проекта обусловлен наличием системы дополнительных услуг, 
предоставляемых параллельно с ОЗТ и лечением гепатита С. В других условиях 
создание подобной системы было бы затруднительным, поскольку большинство 
служб не имеют регулярных контактов с пациентами или междисциплинарной 
командой. Тесные связи между специалистами программы и пациентами, а также 
взаимодействие с другими службами обеспечивают доступ ПИН к комплексной 
системе услуг, необходимых для успешного прохождения курса лечения гепатита С.

Более подробно о проекте см. на сайте ARUD:
www.arud.ch
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4.1. Тренинги для сетей сотрудничающих специалистов 
в Австрии

По оценкам, порядка 63% потребителей инъекционных наркотиков 
в Австрии инфицированы гепатитом С 77. Как и в других странах Европы, 
ситуация для ПИН осложняется тем, что помимо наркопотребления они 
сталкиваются с многочисленными медицинскими, психологическими 
и социальными проблемами. Люди, имеющие сопутствующие заболевания, – 
особая группа, для которой такие аспекты, как выявление гепатита 
С, продолжительность и  побочные эффекты лечения, представляют 
дополнительную проблему. Кроме того, взаимосвязь проблем с возможными 
трудностями лечения наркозависимости еще более осложняет задачу для 
врачей, предоставляющих ПИН опиоидную заместительную терапию.

Межведомственное сотрудничество – залог успешного реагирования 
на комплексные проблемы, характерные для ПИН с гепатитом С, и эффективной 
работы по оценке индивидуальных потребностей, подготовке к лечению, 
предоставлению ухода и поддержки. В этой системе услуг значительную роль 
играет ОЗТ. В 2009 году приблизительно 11 000 из 33 000 ПИН в Австрии получали 
заместительную терапию, 7176 (65%) из них проживали в Вене, в связи с чем город 
и пригородные районы нуждались в особом внимании 78.

В Вене программами заместительной терапии занимаются в основном врачи – 
именно они оценивают потребности в развитии программ ОЗТ (75,9%) и создают 
эти программы (85%), при этом большинство из них – врачи общей практики 
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77   Данные за 2007 год. Европейский центр мониторинга наркотиков 
и  наркозависимости. Обзор по странам: Австрия.

78       Неопубликованные данные, предоставленные для исследования.
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(терапевты) 79. В ситуациях, когда это необходимо, терапевты предлагают пациентам 
тестирование на гепатит С и перенаправляют их в специализированные клиники 
на лечение. Для оптимизации процесса тестирования и лечения пациентов 
с гепатитом С необходимо интегрировать работу врачей в общую систему 
поддерживающих услуг.

В конце 2006 года Австрийская ассоциация по вопросам лечения зависимости 
под медицинским наблюдением (OGABS) и Медицинская палата Вены (ÖÄK) начали 
сотрудничество по созданию Междисциплинарной сети контроля качества (QUZ). 
Система была разработана доктором Хансом Халтмайером (Hans Haltmayer), 
директором низкопороговой амбулаторной клиники «Ганслвирт» («Ganslwirt»), 
и профессором Майклом Гшвантлером (Michael Gschwantler), ведущим гепатологом. 
В рамках этой системы были созданы междисциплинарные, ориентированные 
на практическую работу тренинги для врачей, участвующих в процессе 
предоставления ПИН лечения гепатита С – терапевтов, психиатров, врачей 
наркологических учреждений, специалистов общественного здравоохранения, 
социальных работников и представителей групп взаимопомощи. К этой сети 
присоединились также гепатологи из специализированных и университетских 
клиник. Помимо прохождения обучения, Междисциплинарная сеть контроля 
качества позволяет участникам наладить профессиональные связи, распределить 
ответственность, улучшить понимание роли разных специалистов в процессе 
и укрепить механизмы взаимодействия между ними.

Тренинги системы QUZ дают врачам квалификацию для получения дипломов 
Медицинской палаты Австрии по расширенной программе и программе 
заместительного лечения. Цель – повысить информированность специалистов 
и пациентов, выработать базу знаний по вопросам профилактики, диагностики 
и лечения наркозависимых людей с вирусным гепатитом, наладить работу сетей 
сотрудничества по дисциплинам, вовлеченным в процесс профилактики и лечения. 
На сегодняшний день проведено 18 мероприятий с участием 300 специалистов.

В Австрии лечение предоставляется людям с хроническим гепатитом С, 
участвующим в программах ОЗТ или продолжающим употреблять наркотики 
с применением мер, направленных на обеспечение более безопасного 
употребления. Обычно направление на лечение получают клиенты программ ОЗТ 
и бывшие потребители наркотиков. Врачи отмечают, что пациенты с хроническим 
гепатитом С, получающие заместительную терапию, обычно могут уже получать 
и антивирусное лечение, поскольку находятся под постоянным медицинским 
наблюдением, то есть у них выработана привычка регулярно принимать 
лекарственные препараты и налажена жизнь в плане социальной стабильности. 
При отсутствии медицинских противопоказаний АРТ предоставляется всем 

79    Неопубликованные данные, предоставленные для исследования.
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клиентам ОЗТ. При соблюдении всех необходимых условий организации 
и контроля данных программ прогноз для этой группы сопоставим с результатами 
лечения в обществе в целом.

Участниками тренингов для сотрудничающих специалистов было отмечено, 
что значительно облегчают работу личные связи между сотрудниками 
различных учреждений, особенно между лечащими врачами. Специалисты 
могут обмениваться информацией как о ходе лечения, так и о более общих 
аспектах, связанных с процессом перенаправлений и предоставления медико-
социальных услуг. Это дает им возможность предоставлять пациентам важную для 
них информацию, например, связанную с контактными данными специалистов, 
режимом приемов или необходимыми для конкретного заведения документами, 
что особенно актуально в случаях, когда взаимодействие с системой служб 
сопряжено для пациента с трудностями и дополнительным стрессом.

Междисциплинарная сеть и программа тренингов в Вене позволяют объединить 
значительное число врачей, предоставляющих заместительное лечение в своих 
клиниках, в рамках системы лечебно-диагностических процедур в сфере гепатита 
С. И это приносит большую пользу как врачам, так и пациентам. После основания 
первой Междисциплинарной сети контроля качества в Вене подобные системы 
были разработаны и в других городах: Инсбруке (Тироль), Линзе (Верхняя Австрия) 
и Винер-Нойштадте (Нижняя Австрия).

Успех лечения наркозависимости и гепатита С требует долговременного участия 
и внимания, а также учета ряда других взаимосвязанных аспектов. Построение 
сетей междисциплинарного сотрудничества специалистов, вовлеченных в работу 
по профилактике, диагностике, лечению и уходу в области гепатита С среди ПИН, 
заключает большой положительный потенциал и для врачей, и для их пациентов. 
Если основой сотрудничества станет система профессионального обучения, то это 
вызовет только дополнительный интерес, увеличит пользу для специалистов 
и расширит возможности оптимального реагирования на проблему гепатита 
С среди людей, употребляющих наркотики.

Более подробно о проекте см. на сайте: www.oegabs.at
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4.2. Мобилизация адвокативной деятельности в сфере 
гепатита С в странах Восточной Европы и Центральной Азии

Страны Восточной Европы и Центральной Азии продолжают процесс 
реформирования и реструктурирования систем здравоохранения, начавшийся 
с приходом в конце 80-х годов новой экономической, социальной и политической 
эры. В контексте ограниченных государственных ресурсов страны сталкиваются 
со множеством трудностей в области здравоохранения и не всегда в должной 
мере реагируют на проблему борьбы с гепатитом С – как на национальном, так 
и на региональном и международном уровнях. Подобная ситуация характерна для 
большинства развивающихся стран и стран в переходном периоде.

За последние двадцать лет в странах Центральной и Восточной Европы 
и Центральной Азии стремительно вырос уровень употребления наркотиков, 
и этот процесс вызвал столь же стремительно развивающуюся эпидемию ВИЧ-
инфекции и других заболеваний, передающихся через кровь. В настоящее время 
в регионе насчитывается порядка 3,7 млн. людей, употребляющих инъекционные 
наркотики, что составляет почти четверть всех ПИН в мире 80. По оценкам, каждый 
четвертый ПИН в странах Восточной Европы и Центральной Азии инфицирован 
ВИЧ 81. Тем не менее качество и охват услуг, призванных обеспечить охрану 
здоровья этих групп населения, в том числе услуг по снижению вреда, остаются 
весьма низкими. Охват программами снижения вреда намного ниже 60%-го 
показателя, рекомендованного УНП ООН в качестве индикатора эффективной 
профилактики ВИЧ-инфекции; только 10% нуждающихся в услугах по обмену игл 
и шприцев имеют к ним доступ 82.

На примере стран, производящих учет данных по распространенности ВГС, 
очевидно, что вирусный гепатит С – это угроза для большинства групп населения, 
в особенности для ПИН, ЛЖВ, осужденных и некоторых категорий работников 
здравоохранения. Высокая степень инфекционности ВГС определяет скорость 
распространения заболевания. В такой ситуации основным приоритетом программ 
снижения вреда и адвокационных групп должны стать усилия по обеспечению 
доступа к информации, лечению и уходу в сфере гепатита С.

В 2006 году Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) и Институт «Открытое 
общество» (ИОО) начали внедрение ряда совместных инициатив по борьбе 

80    Mathers et al. (2008).
81   Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Всемирная организация 

здравоохранения.
82    Mathers (2010).
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с гепатитом С. Эти программы, учитывающие специфические потребности ПИН 
и других уязвимых групп, направлены на усиление потенциала гражданского 
общества и различных специалистов с целью активизации деятельности 
государства в сфере лечения гепатита С и содействия выделению средств 
на соответствующие программы и службы. В долгосрочной перспективе программы 
также призваны повысить возможности гражданского общества и специалистов 
в реагировании на ситуацию с низким доступом к лечению гепатита С и слабым 
интересом к финансированию услуг в этой области.

В 2006 году ЕССВ организовала консультации по вопросам гепатита С для целого 
ряда партнеров из стран Центральной и Восточной Европы. По результатам 
встречи участники провели оценку распространенности ВГС в регионе и сделали 
обзор существующих профилактических, диагностических, медицинских 
и поддерживающих услуг. Были представлены примеры эффективной практики 
в сфере интегрированных систем услуг по лечению наркозависимости, ВИЧ-
инфекции и гепатита С, а также проанализирована потенциальная роль 
программ снижения вреда в сдерживании эпидемии ВГС среди ПИН в регионе. 
Проведенная работа показала высокую распространенность ВГС среди ПИН 
и недостаточно развитую сеть служб по снижению вреда. Обнаружилось, что 
потребители наркотиков часто не допускаются в программы лечения, поскольку 
правила программ предусматривают воздержание от наркотиков в течение 
определенного времени или, как это наблюдалось в ряде стран, запрет на лечение 
ВГС для клиентов ОЗТ. Были зафиксированы такие проблемные факторы, как слабая 
политическая воля, недостаточная осведомленность и неадекватная система 
реагирования на эпидемию гепатита С на национальном и региональном уровнях.

В соответствии со своей миссией ЕССВ изначально взялась за вопросы развития 
политики в отношении людей, употребляющих наркотики, и служб профилактики, 
лечения и ухода при гепатите С. Однако в ходе исследований и дальнейших 
консультаций была выявлена еще одна серьезная проблема, затрагивающая 
страны Восточной Европы: отсутствие или ограничение доступа к лечебно-
диагностическим услугам при гепатите С, не требующим непосредственной оплаты 
со стороны клиента.

В 2009 году ЕССВ и ИОО совместно организовали первые в Восточной Европе 
и Центральной Азии консультации по вопросам диагностики и лечения гепатита 
С. Во встрече приняли участие представители сообществ и специалисты 
системы здравоохранения из Грузии, Кыргызстана, России и Украины, которые 
проанализировали существующие стандарты в сфере диагностики и лечения, 
а также исследовали ситуацию с препаратами, находящимися в стадии разработки. 
Основным барьером в диагностике и лечении гепатита С была признана высокая 
стоимость препаратов. Участники определили необходимость в повышении уровня 
знаний о системе патентирования лекарственных средств и обсудили стратегии 
снижения цен. Реакцией на выявленную информационную потребность стало 
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проведение ИОО регионального тренинга по тему «Анализ взаимосвязи вопросов 
интеллектуальной собственности и доступа к лекарствам».

В конце 2009 года и в 2010 году адвокативным группам по гепатиту С была 
предоставлена дальнейшая поддержка в определении национальных приоритетов 
в данной сфере, а в некоторых случаях – для обсуждения и выявления этих 
приоритетов с большим привлечением гражданского общества. В ходе этой работы 
формировались коалиции сотрудничающих организаций и документировалась 
ситуация по каждой стране.

Грузия Обзор имеющихся публикаций показал высокую распространенность 
гепатита С – на уровне 6,7% взрослого населения, и это позволило 
привлечь к проблеме серьезное внимание со стороны разных 
организаций страны. Партнерские организации и отдельные 
специалисты – от молодых экономистов и экспертов политического 
диалога до активистов снижения вреда от употребления наркотиков – 
провели анализ ситуации и определили дальнейшие шаги для 
повышения приверженности государства борьбе с гепатитом, внедрению 
стратегии по снижению цен на диагностические препараты и разработке 
национальной программы в сфере гепатита С. Эта работа была основана 
на недавно произошедших положительных сдвигах в обеспечении 
лечением всех людей с коинфекцией ВИЧ/ВГС. Грузия стала первой 
страной, получившей финансирование на программы лечения ВГС 
от ведущего донора в области ВИЧ-инфекции – Глобального фонда 
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Россия В национальных консультациях приняли участие активисты по адвокации 
в области ВИЧ-инфекции и гепатита С, которые определили ряд задач 
по усовершенствованию систем эпидемиологического мониторинга 
и надзора и изучению механизмов ценообразования и закупок, а также 
возможностей для снижения цен на лечение в России. В настоящее 
время финансирование программ по гепатиту С выделяется 
из бюджета, предназначенного для борьбы с ВИЧ-инфекцией, и имеет 
второстепенный приоритет – средства выделяются только после 
того, как происходит финансирование необходимых мероприятий 
в области ВИЧ-инфекции. Как и в других странах, ключевым компонентом 
предлагаемой стратегии было определено обеспечение процесса 
интеграции работы по гепатиту С и услугам, связанным с ВИЧ/СПИДом – 
особенно в контексте расширения доступа к лечению (включая 
возможность выделения финансирования на программы по ВГС 
из грантов Глобального фонда). Эти важные вопросы были представлены 
на обсуждение в 2009 году на Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа 
в Восточной Европе и Центральной Азии, на сессии, организованной 
ЕССВ и Фондом Андрея Рылькова.
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Кыргызстан В этой стране Центральной Азии на здравоохранение выделяются 
незначительные ресурсы, и доступ к услугам по гепатиту С в целом 
ниже, чем в большинстве других стран региона. Ассоциации пациентов, 
правозащитники и представители служб снижения вреда сформировали 
альянс, поставивший своей задачей создание национального 
механизма комплексных исследований по следующему ряду тем: 
распространенность ВГС, эффективность существующей системы 
услуг, защита прав пациентов, дискриминация и стигма в контексте 
ВГС, информирование в области профилактики, доступность лечебно-
диагностических процедур. Этот исследовательский инструмент 
был разработан для получения исходной информации об уровнях 
знаний и услуг, на основе которой возможно построение эффективной 
национальной стратегии. На момент публикации проект, призванный 
послужить основой для развития одной краткосрочной и одной 
долговременной программ, объединяющих межведомственную 
коалицию организаций гражданского общества, находился в разработке.

 

Данные интервенции послужили стимулом для повышения осведомленности 
о проблеме гепатита С в странах Восточной Европы и Центральной Азии 
и консолидации усилий специалистов самых разных направлений. 
Информационная работа и техническая поддержка на национальном уровне 
помогли привлечь заинтересованных специалистов и выявили потребность 
в адвокативной деятельности в сфере ВГС. Важным стимулом для национальных 
инициатив стало признание адвокации деятельностью, нацеленной 
на долгосрочную перспективу, которая может не принести краткосрочных 
результатов, но которая тем не менее требует устойчивой приверженности 
организаций и отдельных лиц, координации их усилий и распределения 
приоритетов для решения многочисленных задач и продвижения соответствующих 
областей деятельности.

Крайне важным остается обеспечение долгосрочных усилий, предпринимаемых 
с учетом конкретной ситуации в каждой стране, но вместе с тем необходимость 
в повышенном внимании государства и системы здравоохранения стала очевидной 
уже на ранней стадии этой работы, особенно в Украине и Грузии. Проведенные 
мероприятия, особенно меры регионального масштаба, привели к росту 
осведомленности о международных практиках в сфере гепатита С в регионе. Этот 
вопрос часто бывает исключенным из международных дискуссий по причине 
языковых барьеров и особенностей постсоветской системы здравоохранения. 
Определение проблемных областей на региональном и национальном уровнях 
(в частности, имеющих отношение к ценовой политике и доступности лечения) 
позволяет более эффективно влиять на глобальные тенденции в сфере гепатита 
С и инъекционного употребления наркотиков и в то же время обеспечить 
адаптацию необходимых программ к местным потребностям и условиям.

Развитие комплексных программ реагирования Раздел 4



56

Важно привлекать финансирование на работу групп по адвокации и оказывать 
им техническую поддержку. В настоящее время национальная адвокативная 
деятельность находится в начальной стадии развития, но уже заметны первые 
результаты, для поддержания которых необходимо внимание.

Более подробно о проекте см. на сайтах ЕССВ:
www.harm-reduction.org/ru/hepatitis-c

и Института «Открытое общество»/Сеть фондов Сороса: 
www.soros.org/initiatives/health/focus/access
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В этом отчете были представлены программы и проекты, в настоящее время 
автономно реализуемые, разработанные в силу необходимости, а не как 
часть единой, интегрированной и скоординированной стратегии по борьбе 
с гепатитом С. Вместе с тем все описанные направления работы являются важными 
компонентами эффективной целенаправленной стратегии по сдерживанию 
гепатита С. Представленные программы демонстрируют свои сильные стороны 
и инновационные подходы – особенно в контексте реагирования на те вызовы 
общественному здравоохранению, которые затрагивают труднодоступные группы 
населения.

Основные выводы данного отчета: при наличии потенциально эффективных 
и  новаторских практик в  странах Восточной Европы и  Центральной 
Азии отсутствует единый подход к противодействию гепатиту С; для 
улучшения качества и охвата ограниченных в настоящее время услуг 
необходимо работать над повышением информированности специалистов 
и всего населения о гепатите С в контексте употребления инъекционных 
наркотиков.

В большинстве стран Европы вопросу лечения гепатита С и другим проблемам 
бывших и активных потребителей инъекционных наркотиков уделяется 
недостаточное внимание. Это серьезно сказывается как на всех компонентах 
программ лечения гепатита С, так и на долгосрочных перспективах для ПИН, 
затронутых эпидемией.

Еще одна общая для многих стран проблема – неадекватный уровень 
диагностики, обусловленный недостаточным вниманием к этому вопросу 
политиков и чиновников системы здравоохранения, провоцирующий 
дальнейшее его игнорирование. В этой связи большой потенциал в повышении 
информированности о гепатите С и развитии соответствующего сервиса имеют 
организации гражданского общества.

Раздел
Выводы 
и рекомендации5

5
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Многие из представленных программ и проектов просты в исполнении, и их 
легко перенимать и адаптировать к другому региону с учетом его специфических 
условий и особенностей. Они не связаны с большими затратами и не требуют 
больших ресурсов, что позволяет решать вопросы их устойчивости и дальнейшего 
развития. Многие проекты уже реализуются в других городах и странах, и это 
свидетельствует о потенциале в формировании достоверной базы для дальнейшей 
работы.

Работа с ПИН сопровождается определенными трудностями, однако включенные 
в отчет примеры свидетельствуют о возможности эффективного повышения 
доступа ПИН ко всем необходимым услугам. Весьма результативными могут 
оказаться проекты, например, предоставляющие комплекс услуг в рамках одной 
службы, или обеспечивающие охват тюремного населения, или поддерживающие 
работу мобильного пункта для потребителей наркотиков. В профилактических 
целях очень важно использовать любую возможность для информирования 
людей, употребляющих инъекционные наркотики. Важно, чтобы информация была 
услышана до контакта с вирусом, который в большинстве случаев происходит 
на ранней стадии инъекционного употребления.

Каждый день люди подвергают свою жизнь риску инфицирования гепатитом С. Это 
происходит по разным причинам и разными способами: через небезопасные 
инъекционные практики, из-за недостатка знаний, из-за отсутствия доступа 
к услугам по диагностике, лечению и уходу. В ситуации, когда такой большой 
процент инфицированных ВГС из групп повышенного риска даже не подозревают 
о своем статусе, чрезвычайно важно использовать все возможности для их 
тестирования. Описанные здесь пилотные проекты по проведению исследований, 
созданию сетей профессионального сотрудничества и интеграции различных 
служб позволяют сначала повысить осведомленность людей о проблеме, а затем, 
через выявление упущенных возможностей для тестирования и распространения 
информации, «прокладывают путь» для принятия соответствующих мер 
реагирования.

Все описанные примеры доказывают, что открытый диалог с потребителями 
наркотиков играет важную роль в снижении риска и в предупреждении 
новых случаев инфицирования. Метод вовлечения потребителей наркотиков 
в профилактическую работу позволяет ПИН, с большей вероятностью – 
самостоятельно, перенимать менее опасные инъекционные практики. Хорошие 
результаты приносит дифференцированный подход к потребителям наркотиков, 
а также формирование отношения к ним не как к пассивной группе, а как 
к активным участникам процесса профилактики и лечения. Работа по методике 
«равного обучения» предлагает эффективные и простые способы положительного 
воздействия в ситуациях, когда традиционные профилактические подходы 
могут оказаться бессильны. Кроме того, такие методы приносят пользу не только 
исполнителям, но и бенефициарам проектов.

Гепатит С и  употребление инъекционных наркотиков: снижение вреда
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Примеры пилотных проектов, представленные в отчете, демонстрируют 
важность сохранения широкой перспективы при определении так называемых 
групп риска. Меняются практики употребления, меняются потребители, 
меняются причины поведения. И крайне важно, чтобы при этом менялись 
и наши подходы к профилактике, чтобы понятие «целевая группа» всегда 
подвергалось тщательному анализу. Новые группы повышенного риска 
должны быть определены до того, как число инфицированных гепатитом 
С и другими заболеваниями достигнет больших цифр. Следует расширять 
осведомленность политиков в данном вопросе и развивать новые подходы 
к работе с появляющимися группами риска.

В заключение отметим, что существующие многочисленные трудности в работе 
по внедрению лечебных, диагностических и поддерживающих услуг для 
потребителей инъекционных наркотиков не должны стать препятствием для 
развития эффективных, ориентированных на конкретную ситуацию служб, 
поскольку, как мы видим из приведенных примеров, этих трудностей можно 
избежать, а иногда их можно даже устранить.

Рекомендации для правительств и политиков 

▪ Разработать национальную базу для осуществления программ контроля над 
гепатитом С и привлечь внимание всех слоев общества к этой проблеме.

▪ Разработать (или пересмотреть) национальные протоколы и стандарты 
лечения в сотрудничестве со специалистами здравоохранения и наркологии 
и с участием сообществ, затронутых проблемой.

▪ Обеспечить качество обучения работников здравоохранения.

Рекомендации для международных организаций 

▪ Все международные, межправительственные и донорские организации 
должны консолидировать усилия для обеспечения равного доступа к лечению 
гепатита С для всех групп, в том числе социально изолированных – например, 
потребителей наркотиков.

▪ Международные организации и структуры (такие, как ВОЗ, EMCDDA) должны 
усовершенствовать системы мониторинга и надзора за инфекционными 
заболеваниями и тщательно контролировать процессы, связанные с лечением 
(или не предоставлением лечения), а также с реализацией эффективных 
профилактических мер.

Выводы и рекомендации Раздел 5
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▪ В свете принятия резолюции ВОЗ по вирусным гепатитам мы призываем 
Всемирную организацию здравоохранения определить надлежащую зону 
внимания к вопросу гепатита С и принять следующие меры:

▪ осознавая необходимость мобилизации и поддержки действенных 
национальных программ по борьбе с гепатитом С и инъекционным 
употреблением наркотиков, взять на себя функции лидера, продолжать 
продвигать глобальные стратегии по снижению стоимости лечения 
и включить пегилированный интерферон и рибавирин – два препарата, 
входящие в современные протоколы лечения гепатита С, – в «Перечень 
основных лекарственных средств»;

▪  выс тупить с  рекомендациями для развития национальных 
протоколов по повышению качества и доступа и к лечению гепатита 
С и формированию национальных стратегий по гепатиту С.

Рекомендации для специалистов здравоохранения 

▪ Упрочить сотрудничество и обмен знаниями между различными сервисными 
службами, в том числе между инфекционистами, наркологами, сотрудниками 
проектов снижения вреда и организациями пациентов, страдающих 
заболеваниями печени, с целью создания комплексной системы реагирования 
на распространение гепатита С.

▪ Все решения, связанные с лечением и уходом, подтверждать научными фактами, 
не применять никаких форм дискриминации или отказа в предоставлении 
лечения.

▪ Вовлекать затронутые сообщества в процессы принятия решений, адвокативную 
работу и в процесс предоставления услуг.

Рекомендации для гражданского общества 

▪ Общественные организации должны выступать за развитие национальных 
программ лечения гепатита С, изменение государственного законодательства 
и разработку национальных клинических протоколов.

▪ Учитывая важную роль этих организаций в борьбе с наркозависимостью 
и гепатитом С, интегрировать опыт и знания представителей гражданского 
сообщества в процессы развития государственной политики и построения 
партнерства, а также, по возможности, обеспечить дальнейшее развитие 
и сохранение накопленных знаний.

Гепатит С и  употребление инъекционных наркотиков: снижение вреда
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Евразийская сеть снижения вреда 
(ЕССВ) – это региональная сеть, миссия 
которой заключается в продвижении 

гуманных, научно обоснованных 
подходов снижения вреда от 

употребления наркотиков с целью 
сохранения и поддержания здоровья 
и обеспечения защиты прав человека 
на уровне индивидуума, сообщества и 

населения в целом.

ЕССВ содействует принятию менее 
дискриминационной политики в 

отношении потребителей наркотиков 
и других уязвимых социальных групп 
в странах Центральной и Восточной 
Европы и Центральной Азии, а также 

стремится усовершенствовать и 
активизировать внедрение научно 

обоснованных программ и услуг, 
разработанных специально для этих 

групп.

В качестве партнерской 
организации проекта «Correlation 

II» ЕССВ стимулирует развитие 
эффективных и качественных услуг 

по мониторингу и профилактике ВГС 
среди потребителей наркотиков и 

содействует повышению потенциала в 
области консультирования, лечения и 

поддержки людей, живущих с гепатитом 
С, а также врачей и специалистов 

программ по снижению вреда, 
наркологических служб и проектов по 

адвокации. 

Основная цель проекта «Correlation 
II» состоит в устранении неравенства, 
существующего в странах Европы в 
области здравоохранения, а также в 

усовершенствовании системы лечебно-
профилактических услуг, направленных 

на борьбу с заболеваниями, 
передающимися через кровь – в 
частности, с гепатитом С и ВИЧ-

инфекцией – среди наиболее уязвимых 
групп и групп повышенного риска 

(таких, как потребители наркотиков и 
молодежь).

Целевые группы проекта: 
сотрудники сервисных учреждений 
(включая равных консультантов), в 
первую очередь, – работающие в 

наркологических службах, проектах 
снижения вреда или службах по 

охране здоровья среди молодежи, 
а также политические деятели, в 

первую очередь, – вовлеченные в 
развитие политики по наркотикам и 
заболеваниям, передающимся через 

кровь.

Подходы, применяемые в проекте, 
рассматривают проблему с различных 

точек зрения и направлены на 
внедрение интервенций, признанных 
эффективными: аутрич-работу/раннее 
выявление, дистанционное обучение 

по вопросам охраны здоровья, 
поддержку «равный – равному». 

 




