Германское собрание публикаций
о практике борьбы против ВИЧ
От греха подальше
Содействие Германии другим странам по снижению
вреда, причиняемого употреблением инъекционных
наркотиков и ВИЧ

Благодарность
Команда проекта «Германское собрание публикаций о практике борьбы против ВИЧ» хотела бы, в
первую очередь, поблагодарить партнеров GTZ по реализации программ:
Украина: Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи Украины (директор: Наталия
Лукьянова); Международный фонд «Возрождение» (координатор, политика уменьшения вреда:
Елена Кучерук); Черновицкий благотворительный фонд «Новая семья» (директор: Лариса Меланич).
Непал: «Recovering Nepal» (национальная сеть, в которую объединились потребители наркотиков и
организации, представляющие их интересы; Анан Пан), а также Учебная клиника Университета имени
Трибхувана, г. Катманду, Отделение психиатрии и умственного здоровья, «Программа метадоновой
поддерживающей терапии» (Д-р Сарой Ойха).
Бангладеш: Отдел контроля распространения и употребления наркотиков, Отделение г. Читтагонг
(заместитель директора: Вахид Уззаман), а также Группа по борьбе с наркотиками г. Читтагонг
(контактное лицо: Чиранджиб Чаудхери).
Пакистан: Благотворительный фонд «DOST» (руководитель программы: Мухаммед Айюб).
Вьетнам: Управление по делам населения и вопросам планирования семьи, Министерство здравоохранения (Хонг Анх, заместитель директора, поддерживаемый GTZ проект «Усовершенствование служб
по защите репродуктивного здоровья в провинциях Каобанг и Шонла»).
Команда проекта выражает особую благодарность за помощь в составлении отчетов по странам:
• По Украине: Торстен Брезина и Юлиана Бах (GTZ в Украине), Патриция Крамарц
(Головной офис GTZ)
• По Непалу: Ханс-Гюнтер Майер-Томпсон (врач и консультант GTZ), а также Патриция Крамарц;
• По Бангладешу: Сюзанна Гримм и Джонатан Кашинг (GTZ в Бангладеше), Шахана Первин и
Чиранджиб Чаудхери (Мульти-секторная программа по борьбе с ВИЧ/СПИДом, г. Читтагонг),
а также Мозаммел Хокв (УНПООН в Бангладеше);
• По Пакистану: Мухаммед Айюб из «DOST» и Бернд Аппельт (Головной офис GTZ), а также
• По Вьетнаму: Генри ван ден Хомберг (GTZ во Вьетнаме).
Инго Михельс и Хайно Штёвер, эксперты по снижению вреда, объездили указанные страны и подготовили ранние версии данного отчета. Хайке Крумбигель, Ханс-Гюнтер Майер-Томпсон и Вернер
Сипп оказали содействие при написании введения и раздела дискуссий.
Джеймс Бутройд, консультант по вопросам коммуникации, составил данный отчет под руководством
Патриции Крамарц. Анна фон Рённе, главный редактор проекта «Германское собрание публикаций о
практике борьбы против ВИЧ» проконтролировала его написание, экспертную оценку и печать.
Фотография с обложки была взята у фотографа Наби Барал из Непала.
Экспертная оценка: Юрген Клее, Аня Буссе, Сюзанна Шардт.

Для загрузки короткой версии данного отчета и других публикаций по данной теме
перейдите на ссылку www.german-practice-collection.org.
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«Германское собрание публикаций о
практике борьбы против ВИЧ»
Цель
В 2004 году эксперты в области ВИЧ, работающие
в германских организациях по содействию развитию и в партнерских учреждениях по всему миру,
инициировали создание Германского собрания
публикаций о практике борьбы против ВИЧ.
С самого начала цель состояла в распространении
положительного практического опыта и ноу-хау,
накопленных в ходе реализации программ по
борьбе против ВИЧ при поддержке Германского
общества по сотрудничеству в сфере содействия
развитию. При этом совместное определение
положительного практического опыта, его документирование и извлечение уроков в процессе
экспертной оценки считаются столь же важными,
как и конечные публикации.
Процесс
Руководители программ, пользующихся поддержкой со стороны Германии, предлагают успешные
программы Секретариату Германского собрания
публикаций о практике борьбы против ВИЧ,
направляя их по электронной почте на адрес
ghpc@giz.de. Консультативный совет, состоящий
из экспертов в области ВИЧ и представляющий
организации, работающие в сфере содействия
развитию, и Министерство экономического
сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия (BMZ), отбирают наиболее достойные предложения для документирования и
публикации. Затем профессиональные редакторы
посещают места реализации избранных программ,
где они тесно сотрудничают с соответствующими
местными, национальными и немецкими партнерами, ответственными за разработку и внедрение
программ или проектов.
После этого, независимые международные
эксперты-рецензенты, обладающие опытом в той
или иной области, выносят оценку о том, является
ли задокументированный практический подход
«удачным либо многообещающим», основываясь
при этом на восьми критериях:
• результативность
• переносимость
• учет гендерных аспектов

4

• обеспечение заинтересованного и деятельного
участия целевых групп и организаций страны
проведения проекта
• качество мониторинга и оценки
• инновационность
• относительная экономическая эффективность
• устойчивость развития
Для публикаций утверждаются только отчеты,
соответствующие большинству этих критериев.
Публикации
Все отчеты, вошедшие в Собрание публикаций,
содержат достаточно детальное описание подходов, чтобы их можно было воспроизвести или
адаптировать к другим контекстам. Отчеты имеют
стандартную структуру и написаны простым
языком, поскольку предназначены для широкого
круга читателей, в том числе и для специалистов в
соответствующей области. Публикации также
содержат ссылки на полезный инструментарий и
представлены в краткой и полной версиях,
доступных для чтения в режиме онлайн и скачивания, а также высылаемых по заказу в печатном
виде.
Приглашение к участию
Вам известно о многообещающем практическом
подходе? Мы всегда рады получить информацию
от коллег, разработавших решения проблем в сфере
здравоохранения и социальной защиты. Мы также
предлагаем посетить нашу веб-страницу, где вы
сможете оставить свои комментарии, а также
принять участие в обсуждении и оценке наших
отчетов. Здесь вы также сможете узнать о предложениях и подходах, проходящих в настоящее время
экспертную оценку.
Нашу веб-страницу вы найдете по адресу
www.german-practice-collection.org. Здесь вы
сможете загрузить краткую версию данной публикации, а также полную и краткую версии других
публикаций. Для получения дополнительной
информации обращайтесь к главному редактору
по электронной почте ghpc@giz.de.

Основные положения
В публикации «От греха подальше» собраны
проекты, проводимые при поддержке Германского общества по сотрудничеству в сфере
развития (при содействии бывшего Германского
общества по техническому сотрудничеству, GTZ)
в пяти странах, которые борются за снижение
вреда, наносимого отдельным людям, обществу и
экономике в целом вследствие нелегального
употребления наркотиков и распространения
ВИЧ.
ВИЧ – одна из серьезнейших проблем общественного здравоохранения современности: в
2007 году, количество инфицированных составило 33 млн. человек. Придерживаясь Целей
развития тысячелетия Организации Объединенных Наций, шестая из которых непосредственно
направлена на борьбу против ВИЧ, правительство Германии выдвинуло борьбу против ВИЧ
приоритетным направлением содействия
международному развитию. В данной области,
политика ФРГ акцентирует свое внимание на
следующих подходах:
• политический диалог со странами-партнерами,
а также с организациями, ведущими активную
борьбу против ВИЧ/СПИД в этих странах;
• поддержка стран-партнеров в создании систем,
обеспечивающих базовые услуги в области
здравоохранения и социального обеспечения;
• профилактика распространения ВИЧ;
• лечение ВИЧ, а также
• установление партнерских связей с частными
структурами и гражданским обществом.
Ключом к успешной профилактике распространения ВИЧ и извлечению других выгод для
общества является снижение вреда, наносимого
употреблением наркотиков, в частности использованием зараженных игл и шприцев, а также
других личных принадлежностей, например,
фильтров или ложек, являющихся основным
методом передачи ВИЧ в Восточной Европе, Азии
и других регионах мира. Число потребителей
инъекционных наркотиков во всем мире оценивается в 16 млн. людей. За границами Тропической

Африки употребление инъекционных наркотиков
является причиной около 30 % всех новых случаев
заражения ВИЧ.
Меры, направленные на снижение вреда, применяются с целью сокращения неблагоприятных
последствий употребления наркотиков для здоровья отдельных людей, общества и экономики в
целом. Их лучше всего применять в комплексе с
другими мероприятиями, направленными на
профилактику употребления наркотиков, а также
предоставление консультаций и возможности
реабилитации. В течение двух последних десятилетий комплексный подход, включающий такие
элементы по снижению вреда, как предоставление
легкого (беспрепятственного) доступа к стерильным принадлежностям, необходимым для
употребления наркотиков, а также наличие
контактных центров, комнат для безрисковых
инъекций и клиник для медикаментозной
терапии (с применением метадона или бупренорфина) помог Германии и другим странам контролировать вспышки ВИЧ и иных инфекционных
заболеваний. Успешное применение данных
мер доказано научно и привело к снижению
вреда, что послужило основанием для внесения
этих мер в Стратегию Европейского Союза по
борьбе с наркоманией. В 2009 году Управление
ООН по наркотикам и преступности (УНПООН), Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) и Объединенная программа Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) издали рекомендации, включающие
комплексный пакет мер, направленных на
снижение вреда.
Однако, ООН не имеет единой позиции по этому
вопросу. На 52-й сессии, прошедшей в марте
2009 года, Комиссия ООН по наркотическим
средствам подтвердила свою приверженность
принципам сбалансированного подхода, получившего формальное одобрение на международном
уровне в 1998 году на специальной сессии
Генеральной Ассамблеи ООН (СС ГА ООН).
Кроме того, Декларация 52-й сессии Комиссии
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констатировала, что данный сбалансированный
подход, ведущий к снижению спроса на наркотические средства и снижению предложения, еще
предстоит внедрить, так как многие страны
продолжают акцентировать свое внимание, прежде
всего, на обеспечении правопорядка и криминализации употребления наркотических средств.
Данная позиция противоречит большому количеству фактов, свидетельствующих о том, что подавляющие меры сами по себе являются неэффективными, если не контрапродуктивными, так как они
не контролируют ни предложение, ни спрос на
черном рынке наркотических средств, а ведут к
вытеснению потребителей наркотиков в подполье,
что приводит к осложнению проведения профилактических мер. Таким образом, Германия оказалась
ведущей силой среди стран-членов Европейского
Союза на 52-й сессии Комиссии, стремящейся к
укреплению роли сокращения спроса на наркотические средства и к признанию важности подхода
снижения вреда. Кроме того, она продолжает
сотрудничать с агентствами ООН и странамипартнерами с целью содействия политике, базирующейся на фактах, а не на идеологии.
Описанные в данном отчете проекты демонстрируют гибкость, эффективность и новаторство
инициированных GTZ программ, помогающих
странам увеличить распространение услуг, направленных на снижение вреда и профилактику
распространения ВИЧ. Несмотря на свое разнообразие, все программы отражают подходы, которые
вывели Германию в пионеры:
• мульти-секторные и согласованные местные
стратегии по борьбе с наркоманией, вовлекающие, наряду с другими участниками, лиц,
употребляю-щихнаркотические средства;
• меры по профилактике передачи инфекционных
заболеваний;
• легко доступные (беспрепятственные) услуги;
• опиоидная заместительная терапия и
• мероприятия, учитывающие гендерные и
возрастные особенности.
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После принятия правительством Украины
законов, разрешающих терапевтическое применение метадона на Украине, Германское общество
по техническому сотрудничеству начало оказание
поддержки региональным органам власти и
местным НПО четырех западных областей в
развитии компетентности в сфере применения
опиоидной заместительной терапии. По состоянию
на середину 2009 года, были обучены шесть
многопрофильных команд, состоящие из врачей,
медсестер и социальных работников, введена
опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) в
клиниках всех четырех областей, а также запланировано дальнейшее расширение услуги введение
новых услуг по надзору за ВИЧ и ТБ.
Программа GTZ, проводимая в сотрудничестве
с Министерством здравоохранения Украины
(Минздрав), а также хорошо зарекомендовавшими
себя НПО в городах Черновцы и Винница, также
инициировала комплексный курс подготовки и
инструктажа персонала, обслуживающего женщин,
употребляющих наркотики. Женщины, употребляющие наркотики, часто вовлечены в предоставление коммерческих сексуальных услуг и таким
образом являются своеобразным «мостом»,
служащим передаче ВИЧ в широкие круги населения. К середине 2009 года были обучены около
50 членов НПО, что сразу же привело к положительным результатам: например, в Черновицкой
НПО сразу же удвоилось количество женщинПИН, пользующихся ее услугами, и в августе 2009
года достигло более 600 женщин.
Таким образом, создание условий для предоставления услуг женщинам, употребляющим наркотики,
а также для проведения ОЗТ содействует внедрению основных элементов украинской национальной стратегии и поддерживает региональные
организации.
Одновременно, в Индии, Малайзии и Непале
программа под названием «Обширная метадоновая заместительная терапия» поддерживает
обслуживающие организации в создании

терапевтических систем, развитии компетентности и распространении ноу-хау, которое может
способствовать расширению доступа к ОЗТ во всей
Азии. В центре этого проекта стоит нововведение
– частно-государственное партнерство, – которое
позволило органам здравоохранения, больницам,
НПО и другим структурам сотрудничать с компанией «CompWare Medical», немецким разработчиком дружественного программного обеспечения
и систем автоматического распределения медикаментов и документации хода терапии. Программа в
Непале также охватывает тренинги для многопрофильных команд, состоящих из докторов, медсестер
и социальных работников на рабочих местах,
содействует распространению ОЗТ в городах
Катманду и Покхара и способствует привлечению
средств для дальнейшего расширения деятельности.

На данной критической стадии развития глобального диалога на тему «снижение вреда» эти и
другие инициативы демонстрируют значимость
принципов снижения вреда как важнейшей
составляющей профилактики распространения
ВИЧ на мировом уровне. Сейчас пришло время
взвесить глобальные и национальные стратегии
по борьбе с наркоманией, чтобы расчистить путь
для быстрого распространения программ,
базирующихся на фактах и направленных на
снижение вреда от инъекций и других методов и
аспектов потребления наркотиков.

Прочие новаторские программы при поддержке
GTZ, описанные в данном отчете, содействуют
снижению вреда в следующих странах:
• Бангладеш: В портовом городе Читтагонг
Группой по борьбе с наркотиками внедряется
комплексная стратегия борьбы с наркоманией,
которая вовлекает различных участников:
городские органы здравоохранения, полицию,
реабилитационных экспертов, сотрудников
НПО и потребителей инъекционных наркотиков;
• Пакистан: В Северо-Западной Пограничной
провинции со здравоохранительными органами
сотрудничает признанная НПО, цель которой
является внедрение программы социальной
реинтеграции тысяч детей улицы из города
Пешавар и предоставление основных услуг по
снижению вреда и профилактике распространения ВИЧ среди заключенных.
• Вьетнам: В двух горных северных провинциях
одна авторитетная азиатская НПО провела
современный тренинг и пропаганду профилактики распространения ВИЧ и реализовала программы снижения вреда с целью вовлечения
совершенно новых слоев населения, включая
членов женских и фермерских ассоциаций,
партийных работников, полицию и молодежь.

7

От греха подальше

Введение: Успех программ снижения вреда
ВИЧ и употребление инъекционных
наркотиков: глобальная проблема
Едва ли можно найти настолько обременительную
глобальную проблему в области здравоохранения,
как ВИЧ, насчитывающий 33 млн. инфицированных на всем Земном шаре, и как это ни прискорбно,
при этом услуги по его профилактике, лечению
и надзору во многих странах все еще не отвечают
сложившейся ситуации (ЮНЭЙДС, 2007).
Германия признала это, подписавшись в 2000 году
под Целями развития тысячелетия Организации
Объединенных Наций, шестая из которых призывает остановить распространение ВИЧ/СПИД
к 2015 году. Правительство Германии подтвердило
свое обязательство, сделав профилактику и лечение
ВИЧ одним из приоритетных направлений
международного сотрудничества с целью стимулирования развития. В данной области Германия
придает особое значение пяти видам деятельности:
• политический диалог со странами-партнерами, а
также с агентствами, ведущими активную борьбу
против ВИЧ в этих странах;
• поддержка стран-партнеров в создании систем,
обеспечивающих базовые услуги в области
здравоохранения и социального обеспечения;
• профилактика распространения ВИЧ;
• лечение ВИЧ, а также
• частно-государственное партнерство (Federal
Ministry of Economic Cooperation and
Development (BMZ), 2008 и 2004).
Одной из областей профилактики ВИЧ, в которой
особенно ценится германский опыт и компетенция, это сокращение инфекционных заболеваний,
связанных с употреблением инъекционных
наркотиков.
Вред, наносимый совместно употреблением
инъекционных наркотиков и ВИЧ, влечет с собой
ужасные человеческие потери, и наносит ущерб
обществу и экономике в целом. По оценкам
экспертов на Земном шаре около 16 млн. людей
употребляют наркотики внутривенно, большая
часть из них живет в странах с малым или средним
доходом. Количество затронутых этой проблемой
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людей – в особенности молодых, – и стран продолжает расти. Во всем мире употребление инъекционных наркотиков является причиной по крайней
мере 10 % всех новых заражений ВИЧ; за границами Тропической Африки, оно влечет за собой
порядка 30 % всех новых заражений ВИЧ, а в
Восточной Европе и Центральной Азии вызывает
до 80 % случаев заражения ВИЧ (International
Harm Reduction Association, 2009; Mathers et al.
2008).
Этот метод передачи также приводит к эпидемиям
ВИЧ на Ближнем Востоке, в Северной Африке,
Южной и Юго-Восточной Азии, при этом уровень
распространенности среди определенных групп
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН)
достигает 80 %. Новые эпидемии употребления
инъекционных наркотиков были засвидетельствованы в Тропической Африке – тревожное развитие,
накладывающее непропорциональное бремя ВИЧ
на этот регион.
Однако, ВИЧ причиняет вред не только ПИН,
но затрагивает также их партнеров по сексу и
может перейти в широкие слои населения посредством передачи половым или вертикальным путем
(от матери к ребенку). Особое беспокойство
доставляет частичное совмещение групп работников коммерческого секса и потребителей инъекционных наркотиков (UNODC, 2006). Факты
указывают, например, на то, что без комплексных
программ по профилактике распространения ВИЧ
среди наркоманов и снижению численности лиц,
употребляющих наркотики (в особенности,
внутривенно), эпидемии ВИЧ, связанные с ПИН,
будут и впредь иметь взрывной характер роста.
Исследования также показывают, что ПИН и
ВИЧ являются не только главной проблемой
здравоохранения на мировом уровне, но и могут
разрушить целые общества и экономики. Семьи
наркоманов и/или ВИЧ-позитивных (многие из
которых находятся в рассвете своих сил) несут
убытки из-за потери прибыли и другой поддержки;
общества сталкиваются с увеличением преступности, связанной с распространением и потреблением
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наркотиков; экономики несут бремя роста затрат
на обеспечение правопорядка, увеличения уровня
бедности и снижения продуктивности.

Снижение вреда и польза, вызванная им
До недавнего времени правительства многих стран
по всему миру принципиально пытались контролировать наркопотребление и негативные
последствия, вызванные им, путем ограничения
предложения и внедрения анти-наркотического
законодательства. В определенных подведомственных областях такие методы продолжают пользоваться сильной поддержкой, хотя большое количество научных исследований доказывает то, что,
в лучшем случае, такой подход приводит только к
ограниченным результатам. В худшем случае, как
указывают факты, они являются контрапродуктивными: подпитывают коррупцию в правоохранительных органах, криминализируют потребителей
наркотиков, нарушают права человека, вытесняют
в подполье группы риска и прекращают доступ к
здравоохранению и социальным службам. Это,
в свою очередь, ставит под угрозу риска как самих
потребителей, так и широкие слои общества.
Лучшие результаты были достигнуты, когда власти
принимали комплексные стратегии, включающие
мероприятия по предотвращению распространения наркомании и по облегчению доступа к
консультированию, лечению и реабилитации, а
также к мерам по снижению вреда от употребления
наркотиков. «Снижение вреда» может иметь
различные формы, поэтому универсального
определения не существует. Однако, в общем, оно
обозначает такие политики, стратегии и программы, которые стремятся к ограничению неблагоприятных последствий употребления наркотиков
для здоровья отдельных людей, общества и экономики в целом в случаях, когда невозможно предотвратить возникновение таких рисков либо когда
воздержание от наркотиков является нереалистичной целью вследствие высокого уровня рецидивов.

«Комплексный пакет» мер профилактики, лечения
и надзора за ВИЧ среди ПИН был недавно
совместно разработан ВОЗ, УНПООН и
ЮНЭЙДС и включает в себя девять ключевых
видов деятельности, направленных на снижение
вреда:
• программы обмена игл и шприцев (ПОИШ);
• опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) и
другие виды лечения наркозависимости;
• тестирование и консультации по ВИЧ;
• антиретровирусная терапия;
• профилактика и лечение инфекций, передающихся
половым путем;
• программы распространения презервативов
среди ПИН и их партнеров по сексу;
• целенаправленная информация, обучение и
общение;
• информация, обучение и общение для ПИН и их
партнеров по сексу;
• вакцинация, диагностика и лечение вирусного
гепатита; а также
• профилактика, диагностика и лечение туберкулеза
(ТБ) (WHO/UNODC/UNAIDS, 2009).
Исследования последовательно показывают, что
ПОИШ значительно сокращают передачу ВИЧ,
в некоторых регионах до 33-42 %. Они также
показывают, что ОЗТ, проводимая метадоном
или бупренорфином, очень эффективна. Она не
только сокращает случаи рискованного поведения
среди ПИН, ведущего к заражению ВИЧ и
другими инфекционными заболеваниями,
передаваемыми кровью, но и улучшает доступ к
добровольному тестированию на ВИЧ, а также к
консультированию и надзору, пропагандирует
соблюдение антиретровирусной терапии (АРТ)
и сокращает смертность. В общем, исследования
показали, что ПИН имеют меньший доступ к
АРТ, чем лица, не употребляющие инъекционных
наркотиков. Тем не менее, они также показали,
что предоставление АРТ ПИН приносит пользу
всему населению страны, и что ПИН могут
успешно проходить лечение и получать положительные результаты от применения АРТ.
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Попытки снизить вред от употребления инъекционных наркотиков являются также и экономически выгодными. Они не только дешевле, чем
надзор и лечение лиц, употребляющих наркотики
(в особенности, если они ВИЧ-позитивны), они
также снижают уровень преступности и ведут к
значительной экономии средств для правительств
и общин (Soros, 2004; Commonwealth Department
of Health and Ageing, 2002).
Исследования также указывают на то, что услуги
по снижению вреда могут быть легко доступны в
любом месте скопления ПИН, в том числе в
тюрьмах (Dolan et al, 2007; WHO/UNODC/
UNAIDS, 2007).

Статус снижения вреда
Большую часть прошлого века страны и международные организации, реагируя на бесчисленные
проблемы здоровья отдельных людей, общества и
экономики в целом, связанные с нелегальным
употреблением наркотиков, особо акцентировали
свое внимание на подавляющих мерах и обеспечении правопорядка. Однако, по крайней мере
начиная с момента открытия ВИЧ в 1980-х годах,
растущее количество научных подтверждений и
практического опыта продемонстрировали
границы данного подхода. Исследования показывают, например, что подавление и наказание сами по
себе не сокращают употребление наркотических
средств, а ведут к криминализации потребителей,
вытесняют в подполье лиц, практикующих рискованное поведение, а также снижают доступ к
важнейшим услугам по профилактике, лечению и
надзору.
Поэтому растущее число стран и международных
организаций принимает более сбалансированные
стратегии, стремящиеся совместить общепринятые инструменты соблюдения правопорядка с
мерами по сокращению спроса, включая такие
меры снижения вреда, как целенаправленные
программы обмена игл и шприцев и медикамен-
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тозное лечение наркозависимости. Управление
ООН по наркотикам и преступности (УНПООН)
недавно заявило, что меры по снижению вреда
являются скорее дополняющими, чем противоречащими, принципам профилактики и лечения, и
рекомендует применение стратегии, включающей
комплексный набор мер (UNODC, февраль 2008).
Среди прочих мер, она включает более широкое
применение программ, базирующихся на фактах,
включая ОЗТ и ПОИШ.
В 2009 году, после детальной совместной экспертной оценки научных фактов, ВОЗ, УНПООН
и ЮНЭЙДС опубликовали технические рекомендации для содействия странам в установлении
«амбициозных, но достижимых национальных
целей по достижению глобального доступа к
мероприятиям по профилактике, лечению и надзору
за ВИЧ/СПИД для потребителей инъекционных
наркотиков» (WHO/UNODC/UNAIDS, 2009).
Эти рекомендации предлагают вышеописанный
комплексный пакет вмешательств, состоящий из
девяти пунктов.
ЮНЭЙДС недавно также усилила свою поддержку снижению вреда. 24-е Собрание Программного
координационного совета ЮНЭЙДС (июнь
2009 года) завершилось официальным заявлением,
призывающим спонсоров «значительно расширить и усилить сотрудничество с национальными
правительствами, чтобы адекватно среагировать
на неравномерное и относительно слабое распространение услуг среди потребителей инъекционных наркотиков». Заметив, что менее 10 %
нуждающихся по всему миру имеют доступ к
услугам снижения вреда, и что такие услуги очень
часто недоступны заключенным – группе населения, подвергающейся наибольшему риску, –
она также обратилась к странам-членам и общественным организациям с просьбой «разработать
и внедрить рекомендации и модели программ,
учитывающие потребности других подгрупп
потребителей наркотиков, включая женщинпотребителей наркотиков, обменивающих секс на
деньги или наркотики, потребителей наркотиков,
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попадающих в тюремное заключение, несовершеннолетних и молодых потребителей наркотиков,
мигрантов-потребителей...» и других (UNAIDS/
PCB, июнь 2009).
Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией также отдает предпочтение
основанным на фактах подходам. Начиная с 2003
года, в рамках 60 грантов Фонд предоставил около
154 млн. долларов США на развитие и внедрение
программ снижения вреда. В настоящее время фонд
выступает за дальнейшие инвестиции, а в письме
Комиссии ООН по наркотическим средствам,
отправленном в феврале 2009 года, генеральный
директор Глобального фонда, Майкл Казачкин,
посоветовал этой влиятельной организации
принимать такие стратегии, которые отражают
«несметное количество доказательств, встречающихся в научной литературе, поддерживающей»
снижение вреда в качестве инструмента по сокращению уровня передачи ВИЧ (Kazatchkine/Global
Fund, 2009). «“Доступ к лечению, чистым иглам,
опиоидной заместительной терапии, а также к
комплексному пакету услуг, включающему медицинский надзор, социальные услуги и поддержку
со стороны равных”, является основным элементом
данного подхода», – было указано в письме.
«Несмотря на то, что эпидемия СПИДа достигла
стадии остановки прогресса во всем мире,
уровень заболеваемости продолжает расти во всех
регионах, где эпидемия связана с употреблением
инъекционных наркотиков. Парадоксально,
если учесть, что доказательства снижения вреда
настолько многочисленны и убедительны», – говорит Майкл Казачкин.
Однако, ООН не имеет единого позиции по
отношению к снижению вреда. В Политической
декларации, подводящей итоги 52-й сессии
ООН (март 2009 г.), на которой была произведена
оценка достижений предыдущего десятилетия,
прошедшего после специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам СПИДа в
1998 году, Коммиссия по наркотическим сред-

ствам (КНС) поставила «поддержку услуг,
направленных на (...) сокращение неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками»,
на равных с профилактикой, лечением и реабилитацией. КНС считает это важным шагом вперед.
Тем не менее, Декларация отображает результаты
горячей дискуссии, возникшей на собрании.
В то время как многие страны-члены ЕС и другие
страны, наставали на использовании термина
«снижение вреда», применение этого термина
избегается в политической декларации и в плане
действий, так как объединение стран, во главе
которого стояли Соединенные Штаты, Россия и
Япония, выступило против его использования.
Ссылаясь на то, что это будет способствовать
нелегальному употреблению наркотиков, они также
опротестовали требование всеобщего доступа к
мерам снижения вреда, направленным на профилактику ВИЧ. Критики этой позиции – в том числе
Германия, решительно выступившая в поддержку
снижения вреда, – указали на то, что научные
доказательства связи между внедрением принципов
снижения вреда и увеличением употребления
наркотиков отсутствуют, а потому идеология, а не
научные исследования стоят в основе отказа от
принципов снижения вреда (а также от обязательств по отношению к общественному здоровью
и правам человека, воплощаемых этим подходом).

Европейский и германский подходы
Учитывая то, что безопасность и обеспечение
правопорядка являются важнейшими компонентами реакции Европейского Союза на политику
контроля наркомании, страны, входящие в этот
регион, как правило, выбрали сбалансированный
подход. В 1996 году Европейский Парламент
официально признал важность стратегий общественного здравоохранения при снижении вреда.
С тех пор поддержка комплексного пакета мер по
снижению вреда – как части системы контроля
наркомании – возросла.
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Несмотря на сопротивления, Германия стала пионером снижения вреда
Героин стал широко доступным на черном рынке Германии в начале 1970-х годов. На настоящий
момент здесь насчитывается около 150 000 потребителей опиоидных наркотиков. До середины 1980-х
годов, национальная политика борьбы с наркоманией делала акцент на воздержании, но стремительное распространение ВИЧ среди ПИН, а также размышления о невыносимости и экономических
затратах наркологической зависимости, привели к более эффективным мерам снижения вреда.
Ключевым элементом данного подхода была метадоновая заместительная терапия (наиболее широко
распространенная форма опиоидной заместительной терапии, ОЗТ). Когда в 1980-х годах метадон был
впервые представлен общественности как эффективный метод лечения наркотической зависимости,
этот метод получил сильное сопротивление, но пропаганда, проводимая небольшой, но смелой группой
анонимных наркоманов и групп взаимопомощи их родителей, политиков, представителей правопорядка
и врачей-терапевтов, а также стремительный рост доказательств того, что ОЗТ снижает уровень
преступности и помогает потребителям наркотиков пройти реабилитационный комплекс и реинтегрироваться в общество, привели к открытию в 1987 году первой всеохватывающей программы поддерживающего лечения метадоном в земле Северный Рейн-Вестфалия (Krach et al, 1987; Newman, 1997;
Sozialministerium NRW, 1998). В 2000 году в качестве дополнительного средства для ОЗТ был одобрен
бупренорфин. На данный момент ОЗТ помогает примерно 70 000 немецких пациентов вести более
нормальную жизнь и ограничивает вред, наносимый наркологической зависимостью. Это ободрило
правительство Германии на беспрецедентное применение других эффективных, хотя и противоречивых,
мер, как например, беспрепятственного доступа в социальные центры, программы обмена игл и
шприцев, а также открытие учреждений для инъекций под надзором. Более десяти лет исследований в
Европе, включая пилотное клиническое исследование в Германии, а также еще более недавнее
исследование в Канаде, продемонстрировали ценность врачебно прописанного диацетилморфина
(синтетического, фармацевтического героина) (Berridge et al, 2009; Haasen et al, 2006; Haasen et al,
2007; Verthein et al, 2008). Поэтому в мае 2009 года парламент Германии проголосовал за применение
диацетилморфина (диаморфина) в качестве терапевтической альтернативы для сильно зависимых
потребителей наркотиков, которые не смогли воспользоваться ранее ни одной из терапий.

«Европейский план действий по борьбе с наркоманией на 2009-2012 гг.» призывает к убежденной
приверженности стран-членов «с целью дальнейшего улучшения эффективности мер по снижению
уровня употребления наркотиков и их последствий.
В первую очередь, это подразумевает внимание к
группам риска и профилактику поли-употребления
наркотических средств (комбинированного
употребления нелегальных и легальных веществ, в
особенности алкоголя)» (European Commission,
2008).
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План ЕС направлен на пропаганду распространения и на систематическое обеспечение доступа к
услугам по снижению вреда и стремится сократить
распространение ВИЧ, гепатита С и других
инфекционных заболеваний, переносимых кровью
и связанных с употреблением наркотиков. Другой
приоритет – сократить количество связанных с
наркотиками смертей и предоставить доступ к
медико-санитарной помощи для потребителей
наркотиков в тюрьмах.

От греха подальше

В то же время Совет Европы изучает осуществимость внедрения Европейской конвенции о
стимулировании политики общественного
здравоохранения в борьбе с наркоманией. Легко
адаптируемая новаторская конвенция будет
стремиться напомнить странам о их национальных
и международных обязательствах в области
внедрения эффективных стратегий снижения
спроса, не нарушающих права человека и снижающих негативные последствия употребления
наркотиков для здоровья отдельных людей и
общества в целом (Council of Europe, 2009).
Германия, ставшая пионером в использовании
метадона для ОЗТ в 1980-х годах, а также программ обмена игл и шприцев (ПОИШ) в 1980-х
и 1990-х годах, разработала политику борьбы с
наркоманией и другими видами зависимости,
основанную на четырех «столпах»: профилактика,
консультации и лечение, помощь в выживании/
снижение вреда и подавление/снижение предложения (Federal Drug Commissioner, 2003).
Профилактика наркологической зависимости и
снижение рискованного поведения, связанного с
внутривенным употреблением наркотиков требует,
наряду с другими условиями, услуг, которые
признают и снижают вероятность следования
опасным моделям потребления на ранних стадиях,
обеспечивая выживание затронутых лиц и предоставляя наиболее адекватные виды терапии для лиц
с наркотической зависимостью – от программ,
основанных на воздержании, вплоть до ОЗТ, в том
числе, если есть возможность, проведение терапий
с использованием диаморфина (героина).
Таким образом, наркотическая зависимость
считается излечиваемой болезнью, и лица,
страдающие ей, имеют законное право на поддержку и социальное обеспечение. В результате
этого фонды медицинского и пенсионного
страхования совместно с органами, предоставляющими услуги (правительственные организации,
муниципалитеты и группы взаимопомощи),

разработали в последние годы широкий спектр
услуг, включающий социально-ориентированные
программы и беспрепятственные (легко доступные) формы помощи, амбулаторные консультации
и различные виды терапии. Аккредитованные
программы детоксикации в специализированных
заведениях входят в комплекс солидных реабилитационных услуг, наряду с предоставлением
специализированного жилья, тренингами для
устройства на работу, диспансерным наблюдением
и группами взаимопомощи.
По мере роста очевидности положительного
влияния этих услуг Германия начала делиться своим
ноу-хау в сфере снижения вреда с партнерскими
организациями в других странах. Таким образом,
начиная с 2002 года, проекты Германского общества по сотрудничеству в сфере развития способствовали сближению германского и европейского
опыта в этой критической области.
Проекты и программы, описанные в данном отчете
демонстрируют успешные примеры таких видов
технической поддержки услуг, которые помогают
странам с низким и средним доходом снизить
риски, связанные с употреблением инъекционных
наркотиков, включая передачу ВИЧ. Взятые
преимущественно из опыта Украины и Непала с
краткими описаниями успешно реализованных
программ в Бангладеш, Пакистане и Вьетнаме,
примеры, в первую очередь, подчеркивают пять
ключевых аспектов германских подходов к профилактике ВИЧ среди потребителей инъекционных
наркотиков:
• Совместные, всеобще интегрированные местные
стратегии борьбы с наркоманией: региональные
или местные органы власти проводят консультации с представителями неправительственных
организаций, ПИН и другими ключевыми
заинтересованными сторонами с целью формирования адекватной и устойчивой реакции на
местном уровне на проблемы ВИЧ и употребления наркотиков. (См. Учебное руководство,
Раздел «Инструментарий»).
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• Профилактика инфекционных заболеванием
посред-ством предоставления стерильного оборудования для инъекций: программы обмена игл и
шприцев могут удерживать распространенность
ВИЧ на низких уровнях и могут предоставляться
на разных базах (социальные или лечебные
центры, клиники для добровольной консультации и тестирования на ВИЧ, тюрьмы и пр.) и с
использованием различных методов (торговый
автомат, аптеки, мобильные станции, работники
социально-ориентированных программ и пр.).
• Беспрепятственные услуги для наркоманов: легко
доступные программы помогают «труднодоступным» группам получить доступ к ПОИШ,
консультациям и информации о безрисковых
инъекциях, услугам по профилактике ВИЧ и
гепатитов В и С, а также антиретровирусной
терапии ВИЧ.
• Опиоидно-заместительные терапии: см.
вышерасполо-женное текстовое окно.
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• Учет гендерных и возрастных аспектов: факты
показывают, что мужчины, женщины и дети
часто начинают употреблять наркотики по
разным причинам и что социальные и экономические факторы влияют на модели употребления
наркотиков и доступа к услугам. По этой
причине учет гендерных особенностей является
ключевым компонентом германской (и других
национальных) стратегий борьбы с наркоманией
и ВИЧ. Эксперты признают необходимость
устойчивых мер широкого действия для борьбы
с дискриминацией по гендерному, социальному
и экономическому признакам в попытках
отреагировать на проблемы ВИЧ и наркомании
(Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development, 2008). (Для получения подробной
информации о тренингах для обслуживающего
персонала с целью повышения восприимчивости
к гендерным особенностям см. также Учебное
руководство, раздел «Инструментарий»).
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Проекты, реализованные в отдельных
странах
Украина
Проект и контекст
Сотрудничая с Министерством здравоохранения
(Комитет противодействия ВИЧ/СПИД), GTZ
предоставляет техническую помощь в развитии
возможностей областных отделов здравоохранения
и образования и учреждений, предоставляющих
социальные услуги, включая НПО, в рамках
программы «Реформа здравоохранения и профилактика СПИД на Украине». Программа на
2007-2011 гг. концентрируется на четырех западных областях Украины – Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой, – в которых
услуги по ВИЧ менее развиты, но и распространенность ВИЧ меньше, чем в центральных и восточных областях страны со средним уровнем доходов.
Данная программа направлена на усиление пяти
аспектов борьбы с ВИЧ:
• Первичные услуги по профилактике среди
молодежи;
• Услуги по снижению вреда для ПИН;
• Региональная координация;
• Создание условий работы для НПО; а также
• Медицинские услуги для людей, живущих с ВИЧ.
Хотя внимание акцентируется на учреждениях
среднего звена, сотрудники проекта предоставляют
государственным органам власти консультации по
политике борьбы с ВИЧ (GTZ, 2009).
Этот проект своевременный, так как Украина
столкнулась с наиболее страшной эпидемией ВИЧ
в Европе. Наблюдения, проведенные в 2007 году,
показали, что эпидемия продолжает стремительно
распространяться, концентрируя свои очаги на
группах ПИН, работников коммерческого секса
и мужчин, практикующих секс с мужчинами.
Так как гетеросексуальные половые отношения на
данный момент представляют главный метод
передачи (42 % всех случаев инфицирования),
большая часть их связана с ПИН, инфицировавшими своих партнеров. Распространенность среди
ПИН на данный момент составляет 18-63 % со
значительными колебаниями по регионам.

Распространенность ВИЧ среди женщин, вовлеченных в предоставление коммерческих секс-услуг
и употребляющих инъекционные наркотики,
значительно выше, чем среди женщин-работников
коммерческого секса, не употребляющих инъекционные наркотики. Распространенность среди
беременных женщин, проходящих дородовое
наблюдение, оценивается в 0,53 %, а среди всего
взрослого населения страны – в 1,63 %. По оценке
ЮНЭЙДС от 325 000 до 425 000 украинцев
употребляют инъекционные наркотики, а примерно 164 000 из них живут с ВИЧ.
Большинство украинских ПИН покупают наркотики, уже приготовленные в шприцах, а многие из
них совместно используют оборудование. Потребители наркотиков предпочитают не регистрироваться и не выдавать себя органам власти, так как это
может привести к потери работы или другим видам
наказания. Игнорирование рисков, связанных с
наркоманией, и чувство беспомощности типичны
для ПИН и других потребителей наркотиков.
Однако, наибольшему риску, наверное, подвергаются женщины-наркоманы (15-25 % всей численности ПИН). Это вызвано дискриминацией по
гендерному признаку, частой вовлеченностью
в предоставление коммерческих секс-услуг, а также
однобокой направленностью услуг здравоохранения и социального обеспечения на мужскую группу
ПИН.
Образцом стратегии правительства по профилактике ВИЧ является Национальная программа
обеспечения профилактики ВИЧ, поддержки и
лечения ВИЧ-инфицированных и больных
СПИДом (2004-2008). Выполнение программы
контролирует Национальный Совет по вопросам
профилактики ТБ и ВИЧ. Однако, ее воплощению
препятствует бездействие органов власти, конкурирующие объединения, стигматизация людей
с ВИЧ и ПИН и недоверие неправительственным
организациям.
В центре данного проекта стоит создание условий
для профилактики, надзора, лечения ВИЧ
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и поддержки ВИЧ-инфицированных, в рамках
которых местные и региональные органы власти,
а также другие учреждения и эксперты (включая
потребителей наркотиков и людей, живущих с
ВИЧ) смогут более эффективно сотрудничать и
объединяться в сети.

ОЗТ в Украине (ВОЗ, Международный альянс
ВИЧ/СПИД, Всеукраинская сеть ЛЖВ, Украинский институт политики здравоохранения, Фонд
Вильяма Дж. Клинтона и др.), а также врачи,
медсестеры и социальные работники из клиник,
предоставляющих ОЗТ в Берлине.

Нововведения: многопрофильная ОЗТ и услуги
для женщин, употребляющих наркотики
Проект поддерживает принцип инновационности
во всех пяти сферах. В сфере снижения вреда,
консультанты GTZ сотрудничают с украинскими
организациями в четырех областях с целью
разработки стратегий распространения программ
обмена игл и шприцев, открытия общественных
центров для ПИН, увеличения доступа ОЗТ
и целенаправленных услуг для женщин-ПИН.

Полученный курс, а также учебное руководство,
включает пять модулей и поддерживает многопрофильные команды и интеграцию заместительной терапии в комплекс услуг по ВИЧ и ТБ.
Украинские участники также посетили Германию
с целью узнать больше о пользующейся международным признанием ОЗТ и других видах услуг по
снижению вреда.

Что касается, например, ОЗТ и целенаправленных
услуг для женщин-потребителей наркотиков,
то были разработаны комплексные учебные курсы
(с руководствами), предлагается непрерывная
поддержка для правительственных организаций и
НПО, внедривших изменения.
Опиоидная заместительная терапия
В 2008 году правительство Украины приняло закон,
позволяющий применение опиоидной заместительной терапии. Из-за отсутствия знаний в данной
области, сразу же немедленно потребовалось
обучение многопрофильных команд, состоящих из
врачей, медсестер и социальных работников, по
разным аспектам ОЗТ, помогающей потребителям
наркотиков стабилизировать свою жизнь и вновь
интегрироваться в общество (поиск работы,
подходящего жилья).
В ноябре 2008 года в рамках этого проекта
германско-украинская рабочая группа начала
разработку комплексного учебного курса для
врачей, медсестер и социальных работников,
предоставляющих ОЗТ.
В группу входили представители украинских и
международных организаций, работающих в сфере
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Первый модуль был предоставлен в апреле 2009
года. Проводимый германскими докторами,
медсестрами и социальными работниками, курс
предоставил возможность обучения 28 работникам
здравоохранения тех же профессий из четырех
областей Украины.
Чтобы обеспечить устойчивость развития компетентности, украинский Институт здравоохранения
согласился включить многопрофильные модули
по ОЗТ в свои стандартные программы. Во время
обучения ОЗТ многопрофильные команды также
узнали, как сделать ОЗТ и другие услуги более
доступными для женщин-ПИН, наиболее плохо
обслуживаемой социальной группы.
Программы повышения восприимчивости к
гендерным аспектам
Женщины, употребляющие наркотики, особенно
те из них, которые вовлечены в предоставление
коммерческих секс-услуг, являются основной
социальной группой, служащей мостом для
передачи инфекций, передающихся половым путем,
широким слоям населения. Однако, слишком часто
программы и услуги не учитывают их особых
потребностей. Например, украинские женщины,
употребляющие наркотики, часто не допускаются
к основному потоку медицинских услуг и женским
приютам. Кроме того, беременным женщинам,
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употребляющим наркотики, часто рекомендуется
сделать аборт (или они принуждаются к нему)
или отдать своих детей на попечение государства;
они имеют малый доступ к точной информации
о методах снижения вреда или профилактики
вертикальной (от матери ребенку) трансмиссии
ВИЧ.
Поэтому существует насущная необходимость у
обслуживающих организаций и органов здравоохранения развить компетентность в сфере программ
снижения вреда, учитывающих гендерные особенности.
С этой целью в совместном проекте GTZ и
Минздрава был разработан комплексный
учебный курс «Разработка услуг для женщин,
употребляющих наркотики» («Developing services
for female drug users»). В результате этого, две
НПО начали сотрудничать с проектом с целью
внедрения новаторских подходов по отношению к
женщинам, употребляющим наркотики. В городе
Черновцы, проект объединился с фондом «Новая
семья»; в Виннице – с «Позитив», организациями, пользующимися доверием среди лиц, употребляющих наркотики и имеющими доступ к местам
их собраний.
Объединившись с Центром знаний по снижению
вреда и Евразийской сетью снижения вреда
(ЕССВ), головной офис которой находится в
Вильнюсе (Литва), GTZ также включил модули,
разработанные с учетом особых нужд обслуживающих организаций. Цель – в кооперации с
ВОЗ, УНПООН и другими партнерами предоставлять обучение по всей Восточной Европе и
Центральной Азии.
Первый учебный модуль был проведен в апреле
2009 года.
Что касается ОЗТ, то развитие компетентности
в данной области отразило международные
рекомендации и стандарты и непосредственно

способствовало достижению целей «Национальной программы обеспечения профилактики ВИЧ,
поддержки и лечения ВИЧ-инфицированных и
больных СПИДом».
Таким образом, обе инициативы по снижению
вреда, помогают перенести комплексные
цели национальной программы борьбы с ВИЧ
на региональный и местный уровень и получить
конкретные устойчивые результаты.
Результаты, последующие шаги; ОЗТ и услуги для
женщин-ПИН
Промежуточная оценка украинского проекта
(GTZ, 2009) особо выделила развитие компетентности в области услуг по снижению вреда, указав,
что «Экспертная команда высоко оценивает
значимость и достижения в данной тематической
области и рекомендует продолжать и расширять
эти действия с небольшими изменениями».
Принципам ОЗТ были обучены шесть многопрофильных команд, и шесть клиник предлагают
лечение в каждой из областей. Кроме того, клиники, предлагающие услуги, связанные с ВИЧ, в трех
областях скоро внедрят метадоновую поддерживающую терапию, содействуя интеграции АРТ и
ОЗТ, – важнейший шаг в пропаганде соблюдения
ВИЧ-терапии.
Также признается необходимость работы многопрофильных команд для предоставления ОЗТ
комплексным путем, однако эксперты заметили,
что многопрофильные протоколы еще предстоит
«полностью внедрить».
В тоже время к середине 2009 года 50 штатным
сотрудникам НПО был предоставлен тренинг по
снижению вреда для женщин, употребляющих
наркотики, который сразу же имел положительные
результаты. Например, Черновицкая НПО сразу
же удвоила количество женщин-ПИН, имеющих
доступ к их услугам, и к августу 2009 года их число
достигло 629 женщин.
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Что касается работы на улице, в рамках проекта
была опубликована и распространена брошюра
с указанием названий и контактной информации
государственных и медицинских учреждений,
а также специалистов, предоставляющих услуги
женщинам, употребляющим наркотики. Кроме
того, примерно 45 детям, чьи матери страдают от
наркозависимости, будет предоставлена терапевтическая и психологическая помощь. В дополнение
к этому, проект предоставляет возможность 60
женщинам-ПИН пройти тренинг по профилактике
ВИЧ, туберкулеза, гепатита С и других инфекционных заболеваний. Около 45 человек прошли
тренинг по формированию навыков для подготовки к трудовой деятельности и около 22 % этой
группы сейчас работают.
В случаях, когда были предоставлены тренинги, но
не было установлено продолжительного сотрудничества, учреждения, предоставляющие услуги, проявили новое понимание специфических проблем
женщин, употребляющих наркотики, хотя экспертная команда пришла к выводу, что для значительного улучшения услуг для женщин предстоит еще
внедрить эти изменения.
НПО и государственные учреждения, участвующие
на всех областных уровнях, выразили свое одобре-

Инструктор помогает стажерам в адаптации предоставляемых
услуг к нуждам женщин, потребляющих инъекционные
наркотики, на учебном занятии в Киеве. Украина, апрель 2009 г.
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ние тренингов, а оценочная группа комментирует:
«Специальный подход в отношении женщин,
употребляющих наркотики, заполняет важный
пробел и очень высоко оценивается; требуется
распространение его на национальном уровне».
Оценочная группа приходит к выводу, что
«следует продолжать стратегию [развития компетентности по снижению вреда] и особое внимание
следует уделить внедрению многопрофильного
подхода после тренинга».
Она рекомендует поддержать использование
жидкого метадона на политическом уровне и
внедрить его в пилотном проекте в одной области
Украины, а также советует органам власти исследовать «возможности для применения принципов
частно-государственного партнерства в этой
области».
Кроме того, экспертная группа посоветовала
улучшить услуги по снижению вреда, особенно
для женщин-ПИН, продолжать распространение
их в тесном сотрудничестве с партнерскими
НПО и включить услуги для партнеров ПИН по
сексу и партнеров женщин-ПИН, являющимися
работниками коммерческого секса.

Главврачи центров СПИДа Винницы, Хмельницкого, Тернополя
и Черновцов обсуждают с участниками результаты промежуточного анализа «Реформы здравоохранения и профилактики
СПИДа на Украине», проведенного при участии GTZ в Киеве,
июль 2009.
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Непал, Индия и Малайзия
Проект и контекст
В рамках проекта под названием «Обширная
заместительная метадоновая терапия» осуществляется поддержка организаций отдельных
стран Азии в развитии терапевтических систем,
наращивании их мощностей и распространении
знаний с целью более широкого применения
заместительной терапии (ОЗТ) в медицинских
учреждениях регионов с высоким уровнем
употребления инъекционных наркотиков. Проект
включает в себя консультации специалистов по
вопросам легального получения метадона, если
таковое необходимо, а также техническую поддержку в снабжении медикаментами и предоставлении ОЗТ, применяя ориентированные на
пользователя информационные технологии,
разработанные специально для лечения наркотической зависимости, ВИЧ-инфекции и прочих
заболеваний.
В основе проекта лежит беспрецедентное частногосударственное партнерство, ставшее одним
из первых в мире в области снижения вреда.
Таким образом, органы здравоохранения, больницы, неправительственные организации и прочие
службы получили возможность сотрудничать с
германской компанией CompWare Medical и
использовать разработанное ею программное
обеспечение MeDoSys и системы автоматического
дозирования и учета. Кроме того, в рамках
проекта осуществляется специальная подготовка
врачей, медицинских сестер и социальных
сотрудников с целью обеспечения высококачественной, экономически эффективной и широкодоступной ОЗТ. Реализуемый в кооперации с
ВОЗ и УНПООН, данный проект согласован
с действиями соответствующих агентств ООН и
прочих отраслевых организаций.
CompWare Medical имеет богатый опыт в области
безопасного обращения с наркотическими веществами и предоставления ОЗТ в клиниках для

амбулаторных больных и тюрьмах. Компанией
разработано специальное программное обеспечение для интегрированного лечения коинфекций,
таких как ВИЧ, гепатит C и туберкулез. Компания
находится в тесном сотрудничестве с индийским
производителем программного обеспечения
Nagarro (Дели), специализирующимся на системах
учета наркотических веществ.
Всеиндийский институт медицинских наук (Нью
Дели) наряду с Министерством здравоохранения
Индии являются основными партнерами в этом
государстве. В Малайзии реализация проекта
проводится под руководством Университета
Малайзии (Куала-Лумпур). Основными партнерами проекта в Непале являются Министерство
внутренних дел (Программа по борьбе с наркотиками), Программа метадоновой терапии Учебной
клиники при Университете им. Трибхувана в
Катманду, а также ассоциация «Recovering Nepal»,
объединяющая в себе сеть НГО, действующих в
интересах снижения вреда.
Реализация проекта вызвана острой необходимостью. Ни одна из стран Азии не имеет опыта
борьбы с генерализованной эпидемией ВИЧ
(распространенность свыше 1% населения), тогда
как области распространения ВИЧ-инфекции
растут, преимущественно затрагивая ПИН. По
оценкам ЮНЭЙДС, более половины людей,
инфицирующихся ВИЧ в странах Азии, употребляют инъекционные наркотики. Индия насчитывает
около 200 000 ПИН, 10% из которых ВИЧположительны; в Малайзии из 205 000 ПИН 11%
являются носителями ВИЧ инфекции; из 28 000
ПИН в Непале ВИЧ-инфицированы 31% (Mathers;
Центральное статистическое бюро Непала, 2008).
Исследования последних десятилетий предостерегали о растущем распространении ВИЧ среди
ПИН, а также о масштабах наносимого ущерба и
связанных с этим расходов. Несмотря на это, в 2007
году менее 10% из 6 миллионов наркозависимых в
Азии имели доступ к профилактической помощи
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(Г. Стимсон, неопубликованные данные, Конференция Международной ассоциации по снижению
вреда, Бангкок, 2009). Ввиду этого директор
ЮНЭЙДС по региону Азия и Тихий океан
призвал к внедрению «обширных мер, включая
обмен шприцев и заместительную терапию»,
доступ к которым к 2010 году будут иметь 80%
ПИН.
Однако правительства многих азиатских стран
более благосклонно относятся к программам,
основанным на полном отказе от наркотиков,
чем к обоснованным мероприятиям, направленным на снижение вреда. В результате ОЗТ не
имеет широкого распространения, несмотря на
ее внедрение в таких странах как Китай, Индонезия, Малайзия и Вьетнам. Необходимость
распространения обширных программ снижения
вреда, включая ОЗТ, обладающих требуемым
инструментарием для развития новых способов
лечения и достижения высококачественных,
устойчивых и широкомасштабных результатов,
стремительно растет.
Непал, наряду с другими государствами, делает
ставку на проекты, реализуемые при поддержке
GTZ.
Инновации: Частно-государственное партнерство по распространению ОЗТ в Непале
Настоящий проект, реализуемый в Непале,
представляет собой техническую поддержку
при внедрении систем автоматического дозирования и учета MeDoSys, а также увеличения числа
медперсонала в целях распространения заместительной терапии метадоном как части комплексного лечения наркозависимых. Помимо прочего,
в рамках проекта предлагаются консультации
правительственных органов, ответственных за
принятие решений и партнерских организаций,
занимающихся распространением ОЗТ в
сотрудничестве с ВОЗ и УНПООН.
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Клиника при университете им. Трибхувана
в Катманду и Западная региональная больница
города Похара в центральном Непале стали
первыми, где сотрудники компании CompWare
установили международную систему MeDoSys –
комплекс автоматического дозирования и учета
отпуска метадона. Необходимые консультации с
врачами и медперсоналом позволили адаптировать систему к локальным нуждам. Для обеспечения надежной и эффективной работы систем
MeDoSys, был проведен инструктаж медперсонала
по их обслуживанию. Начальная подготовка
занимает в среднем 2-3 дня, после чего предусмотрено дальнейшее обучение, занимающее весь
период внедрения систем. Впоследствии, технический персонал CompWare совместно с индийским
партнером, компанией Nagarro (Гургаон), намерены предоставлять постоянную техническую
поддержку пользователям систем.
Наращивание мероприятий в области распространения ОЗТ ведется под руководством немецкого
врача, имеющего 17-летний опыт работы с метадоном, бупренорфином и прочими опиоидамизаместителями, включая диаморфин (в инъекционной форме, фармацевтичекий героин), в Гамбурге,
Амстердаме и Нью-Йорке. На протяжении первых
четырех месяцев он проводил практический
тренинг для врачей, медсестер и социальных
работников (как индивидуально, так и в группах)
в Катманду и Похаре. В ходе тренинга затрагивались такие аспекты ОЗТ, как вызывание, стабилизация, дозирование и терапия. Кроме того, им был
разработан специальный информационный курс
о воздействии и побочных действиях метадона,
об общих вопросах снижения риска, лечении
сопутствующих заболеваний, наращивании сетей
контактов, организации коллективной работы,
консультировании по вопросам управления и
дальнейшем сопровождении. В целом, проект
содействовал расширению предоставляемых услуг,
характеризующихся ориентированным на пациента подходом. Так, медицинские услуги могут
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предоставляться в одном и том же учреждении
(комплексное обслуживание по принципу «onestop shop»): к примеру, консультирование больных
СПИДом и туберкулезом, а также лечение опиоидной зависимости, СПИДа и туберкулеза. Строгая
система направления пациентов к врачу-специалисту
также позволяет предложить пациентам высококачественный и комплексный уход.
В рамках упомянутого проекта часть пациентов
ОЗТ прошли обучение на тренеров, работающих
по принципу «равный - равному», в чьи обязанности входит помощь людям, принимающим
заместительную терапию, понять принципы ее
действия и результатов.

Эта медсестра прошла двухдневный курс обучения по обслуживанию
системы дозирования и учета отпуска метадона (см. дополнительную
информацию).

Также были проведены консультации с участием
Министерства внутренних дел Непала, Управления по контролю за наркотиками, представителей
Программы метадоновой терапии и негосударственных организаций, в ходе которых обсуждались вопросы распространения метадоновой
терапии по снижению расходов, увеличению
эффективности систем MeDoSys и привлечению
Глобального Фонда и других инвесторов в целях
более широкого распространения ОЗТ.
Сотрудники Учебной клиники при университете
им. Трибхувана поставили перед собой задачу
достичь образцово-показательного уровня.
Высшей целью является полная интеграция ОЗТ
с другими видами оказываемых услуг, с соблюдением всех рекомендаций и норм ВОЗ и получение
статуса образцового учреждения как в Непале, так
и во всем регионе.
Результаты и дальнейшие шаги
В настоящий момент международные системы
MeDoSys применяются в предоставлении ОЗТ
в клиниках Катманду и Похары, медперсонал
прошел исчерпывающую подготовку в обслуживании нового оборудования. Программное обеспечение максимально адаптировано в соответствии
с местными нуждами.

Первая клиника в Непале, предоставляющая метадоновую терапию,
способна стать образцовой моделью в регионе.

Проект был запущен в период волнений и частых
перебоев в системе электроснабжения. Однако
персоналу удалось адаптировать систему к существующим обстоятельствам и даже реализовать
планы по внедрению автономных источников
питания, основанных на солнечной энергии.
Местный квалифицированный сотрудник прошел
подготовку по всем техническим аспектам системы
и в состоянии обеспечить немедленную техническую поддержку в случае необходимости.
В целях наращивания мощностей, врачи и медперсонал обеих клиник, а также волонтеры (большее

21

От греха подальше

число из которых составляют бывшие наркозависимые) прошли тренинг по предоставлению ОЗТ и
снижению вреда. Около 40 тренеров по принципу
«равный-равному» прошли курс о воздействии и
побочных действиях метадона, о снижении риска и
правовых вопросах. В их инструментарий входит
новый буклет на непальском языке о метадоновой
терапии, выпущенный в рамках проекта Учебной
клиники им. Трибхувана и НГО «Recovering
Nepal».
Местный режиссер выпуcтил краткометражный
документальный фильм о снижении вреда и ОЗТ
(«The Other Choice»). Фильм дважды транслировался по главному частному телеканалу, а 300
копий были распространены среди персонала,
предоставляющего услуги и других заинтересованных лиц. В августе 2009, в кооперации с партнерами, GTZ организовал посвященную тематике
ОЗТ Вторую конференцию по снижению вреда в
Непале.
Эти и прочие достижения проекта способствовали
привлечению дополнительных потоков финансирования, что позволяет непальским официальным
органам и их партнерам расширять и укреплять
применение ОЗТ. При помощи дополнительного
финансирования планируется также открытие трех
новых больниц и обучение местных фармацевтических компаний в производстве метадона, чтобы
добиться снижения стоимости терапии в будущем.

Бангладеш
Масштабный подход в ответ на рискованные
практики
Междисциплинарная программа по борьбе с
ВИЧ/СПИДом, запущенная в 2004 г. в Бангладеше при поддержке GTZ, нацелена на усовершенствование профилактики, диагностики и лечения
заболеваний, передающихся половым путем,
включая ВИЧ, в крупнейших городах страны:
Читтагонге, Раджшахи, Силхете и Кхулне. GTZ
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осуществляет техническую поддержку городских
медицинских учреждений, а также сотрудничает с
Национальной программой по борьбе со СПИДом и заболеваниями, передающимися половым
путем (NASP) в налаживании взаимодействия
программы с органами местной власти. Однако
значительным препятствием в попытках предотвратить распространение ВИЧ является недостаток мощностей как на национальном, так и на
локальном уровне, недостаточная координация
программ, а также строгое осуждение со стороны
общества, зачастую вынуждающее представителей группы повышенного риска (ПИН, работники коммерческого секса и гомосексуалисты)
уходить в подполье и таким образом «скрываться» от местных властей и организаций, предоставляющих помощь.
Исходя из этого, Междисциплинарная программа
по борьбе с ВИЧ/СПИДом взялась за укрепление коммуникации и кооперации между организациями Читтагонга по борьбе с распространением
ВИЧ и других ИППП и целевыми группами.
В июне 2007 сотрудники национальных, окружных и местных органов власти, НГО и других
заинтересованных кругов прошли подготовку
по внедрению мер по борьбе с наркотиками на
местном уровне (см. “Программу контроля за
наркотиками, ориентированную на развитие” на
Интернет-странице GTZ (с 2011 года: GIZ), или
пишите по электронному адресу eod-info@giz.de).
В результате была создана первая в Бангладеше
Группа по борьбе с наркотиками. Команда,
насчитывающая 17 человек, обеспечивает взаимодействие органов власти, служб реабилитации
больных наркоманией, полиции и сотрудников
НГО, с одной стороны, и потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса и гомосексуалистов с другой стороны.
Члены группы наделены равным статусом,
позволяющим им сотрудничать, согласовывать
программы по расширению мощностей своих
организаций и улучшать доступ целевых групп к
предлагаемым услугам.
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Одним из первых крупных достижений пропаганды
идей Группы, стало проведение проекта детоксикации женщин-ПИН. Необходимо также отметить
участие Группы в создании эффективных организационных структур, укреплении сети сообщества и
расширении предоставляемых услуг по снижению
риска, связанного с употреблением наркотиков и
распространением ВИЧ.
Комплексная программа по борьбе с наркоманией
в Читтагонге и Группа по борьбе с наркотиками –
впервые в Бангладеше – обеспечивают взаимодействие всех главных фигур данной отрасли, включая
самих потребителей наркотиков.

Бангладеш: наркоманы готовятся к инъекции

Социальные работники собирают использованные иглы на улицах
Читтагонга

Пакистан
Снижение вреда среди детей и в местах лишения
свободы
Согласно данным национальных исследований,
число хронических потребителей героина в
Пакистане возросло с 20 000 в 1980 до более
1,5 миллиона в конце 1990-х годов. Несмотря на
это, медицинские услуги предоставляются лишь
менее чем 10% ПИН и других групп населения
повышенного риска. Частью широкомасштабных
попыток реформировать систему здравоохранения стала реализация технической поддержки
сотрудниками GTZ и выделение средств для
создания двух новаторских проектов, проводимых
негосударственной организацией «DOST» в
Северо-западной пограничной провинции и
в Зоне племен федерального административного
Управления.
В Пешаваре тысячи детей живут на улице, где риск
попасть в контакт с психоактивными веществами,
включая героин, крайне высок и зачастую ведет
к началу употребления инъекционных наркотиков.
Работники «Социальной программы реинтеграции бездомных детей Пешавара» осуществляют
доступ таких детей к предоставляемым услугам:
стационарное лечение на протяжении 3-6 месяцев
с заключительной реабилитацией, включающей
в себя получение начального образования и
профессиональную подготовку; постоянно действующую помощь в реинтеграции детей в семьи;
правовую поддержку, а также предоставление
помощи организациями по проблемам детей.
Начиная с марта 2007 по сентябрь 2008, после
проведения формальной оценки, благодаря работе
84 образовательно-информационных центров
Пешавара в рамках проекта была оказана помощь
3500 бездомных детей. Обученные взрослые
тренеры по принципу «равный-равному» играют
важную роль в такой работе, а бывшие бездомные
дети (в прошлом наркозависимые) становятся их
ассистентами. В ходе широкомасштабного
изучения ситуации бездомных детей, проведенного
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в сентябре и октябре 2008, был выявлен значительный рост осведомленности по вопросам ВИЧ и
способам его передачи, а также снижение не только
уровня потребления героина, но и физического и
сексуального насилия.
В среднем 40% детей подверглись стационарному
лечению (наркотическая детоксикация), около
55% из них избавились от наркозависимости и, по
прохождении трехмесячной программы, вновь
проживают в своих семьях. За первые 18 месяцев
реализации проекта была достигнута большая часть
поставленных целей, превратив его в образцовую
модель помощи бездомным детям в Азии.
Места лишения свободы в провинции насчитывают около 9000 заключенных, причем предположительно 20%-40% из них являются потребителями наркотиков. Среди заключенных и их детей,
нередко проживающих с ними в тюрьме, царит
невежество по вопросам ВИЧ и рискованных
половых связей. Начиная с конца 2008, в рамках
проекта «Предотвращение распространения
ВИЧ среди заключенных Северо-западной
пограничной провинции» действуют консультационные группы, заняты инструкторы по санпросветработе и 20 врачей-специалистов в двух
центральных тюрьмах и 14 других крупнейших
местах лишения свободы в регионе. (Всего
провинция насчитывает 22 тюрьмы, в части из
которых уже развернуты схожие меры по снижению вреда). К ключевым мероприятиям относится проведение информационных бесед с
заключенными и руководством тюрем; осуществление пропаганды среди руководства в вопросах
медицинского обслуживания и снижения вреда;
внедрение профилактических мер, служб
поддержки по вопросам ВИЧ, а также ИППП,
туберкулеза и вирусов гепатита B и C.
Согласно оценке, проведенной в марте 2008, спустя
год после внедрения упомянутых мероприятий,
поставленные задачи удалось выполнить не в
полной мере, однако проект был положительно
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воспринят среди заключенных и руководителей и
позволил получить ценные эпидемиологические
данные и вместе с тем отразить возможности
эффективного сотрудничества НГО и руководства
тюрем. «За первые 18 месяцев силами 84 организаций в Пешаваре была развернута медицинская
поддержка, проведены консультации о вреде
наркомании и рисках ВИЧ и доверительные беседы
с 3500 бездомных детей».

Пакистанские заключенные слушают социального работника
Благотворительного фонда «DOST» на информационном курсе в
тюрьме.

Воспользовавшись консультациями, более 1,800 пакистанских
заключенных согласились пройти добровольный тест на ВИЧ, вирус
гепатита B и C и сифилис – 5% из них являются носителями как
минимум одной из инфекций.
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Вьетнам
Тренинг и пропаганда активизируют профилактику в провинциях
Число живущих со СПИД во Вьетнаме за последнее время возросло на 0,5%, причем предположительно в 70% случаев заражение произошло из-за
использования загрязненных шприцев. Правительство Въетнама выделяет значительную долю
инвестиций для борьбы с распространением ВИЧ,
одним из примеров тому можно назвать пилотное
внедрение метадоновой терапии в городах Хайфон
и Хошимин (Сайгон). Однако повсеместное
общественное осуждение представителей групп
повышенного риска и репрессивные меры (вплоть
до лагерей для перевоспитания) заметно снижают
эффект такой борьбы. В рамках крупномасштабного проекта по репродуктивному здоровью при
поддержке GTZ, реализуемого Управлением по
делам населения и вопросам планирования семьи
(GOP), была создана Азиатская сеть по снижению
вреда, в чьи задачи входит осуществление программы под названием «Укрепление мер по снижению
вреда и пропаганда в Каобанг и провинции
Шонла». К сожалению, многие из подходов, давно
внедренных в других государствах, не нашли своего
применения во Вьетнаме.
Основной задачей в 2007-2008 гг. стало наращивание мощностей среди правительственных организаций и НГО для внедрения проектов по снижению
вреда и предотвращения распространения ВИЧ,
повышение уровня знаний целевых организаций,
развитие информационной базы и привлечение
граждан, включая ПИН, к содействию. В краткие
сроки был осуществлен анализ сложившейся
ситуации в обеих провинциях, составлены карты,
проведены документарные проверки, обмен
информацией, необходимые исследования, а также
разработаны проект и стратегия его реализации.
Одной из задач инициативы стало развитие
стратегий по вовлечению целевой части населения
– людей, потребляющих инъекционные наркотики

и живущих с ВИЧ, а также прочих групп населения, непосредственно заинтересованных в
снижении риска. Сотрудники по вопросам здравоохранения, врачи провинциальных больниц,
медперсонал клиник репродуктивного здоровья,
работники Министерства по вопросам труда,
социального развития и делам инвалидов, а также
члены провинциальных женских, молодежных и
фермерских организаций были в числе первых, кто
прошел необходимую учебную подготовку.
Тренеры Азиатской сети по снижению вреда
обучили по 15 инструкторов-мастеров для работы
в каждой из провинций, которые в свою очередь
уполномочены проводить дальнейшие учебные
курсы в регионах. Такая политика рассчитана на
«воспитание личной ответственности» за
внедрение мер по снижению вреда на местном
уровне. 20-30 должностных лиц, профессионалов
и руководителей НГО в провинциях смогли таким
образом сформировать группы тренеров общим
числом свыше 600 человек.
В основанной в городе Каобанг библиотеке
хранится коллекция трудов по здравоохранению и
развитию программ снижения вреда в переводе
на местный язык, которые используется для
обучения и доступны для общественного пользования. В переводе на вьетнамский язык можно
получить публикации на тему вакцинации против
вируса гепатита Б, предотвращения передозировки
наркотиков, ухода за венами, соблюдения гигиены
при инъекции и наркотической детоксификации.
Для граждан, включая потребителей наркотиков,
желающих получить необходимую информацию
или воспользоваться индивидуальной консультацией, на базе обеих библиотек организованы телефонные «горячие линии», где заняты 48 консультантов
(на каждый район по одной женщине и одному
мужчине).
Кроме того, настоящий проект позволил подготовить почву для осуществления дополнительных
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программ по снижению вреда, оказав поддержку
в проведении на провинциальном и окружном
уровнях 19 митингов пропаганды снижения вреда.
Кроме того, были проведены семинары для
квалифицированного персонала локальных
Ведомств по делам населения и вопросам планирования семьи, Департамента здравоохранения,
членов Народных комитетов (Коммунистической
партии), органов правопорядка а также представителей директивных органов и СМИ. Таким
образом удалось вовлечь в процесс реализации
проекта в Каобанге широкие круги заинтересованных лиц. Осуществление проекта в значительной мере способствует предотвращению распространения ВИЧ во Вьетнаме. Проведенная
подготовительная деятельность стала основой для
дальнейшего расширения мер по снижению вреда
далеко за пределами провинциального и окружного уровня.

Доска объявлений в провинции Шонла, Вьетнам, предостерегает об
опасностях нелегального потребления наркотиков, контрабанды и
наркотической зависимости.
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Встреча с местными руководителями и знакомство с менеджером
проекта, Каобанг, август 2007.
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Дискуссия
Основной задачей GTZ является осуществление
технической поддержки правительственных
организаций, граждан и прочих сообществ в
расширении мощностей для достижения поставленных целей. Проекты GTZ адаптированы к
локальным требованиям и отличным друг от друга
политическим и культурным устоям.
Описанные в настоящем отчете проекты, реализуемые при поддержке GTZ, способствуют внедрению
ключевых элементов стратегии Министерства
экономического сотрудничества и развития ФРГ
по ВИЧ, изложенных в введении. Как было
отмечено в начале настоящего документа, Германия
играет ведущую роль в продвижении идей снижения вреда в рамках международных форумов,
нередко сталкиваясь с мощным и продолжительным идеологическим сопротивлением. Достигнутым авторитетом GTZ во многом обязан полученному с трудом опыту в развитии сервиса по
снижению риска, которому ежедневно подвергаются потребляющие наркотики немцы, включая и
риск распространения ВИЧ. Одной из важнейших
мер является предоставление ОЗТ и сервис по
обмену игл и шприцев – включая особенности
обслуживания как женщин, так и мужчин, потребляющих инъекционные наркотики.
Цель изложенных проектов заключается в
развитии политического диалога и пропаганды,
основываясь на полученном Германией опыте
по снижению вреда. Так, программа, реализуемая
на Украине, основана на участии национальных и
местных органов власти и НГО, для скорейшего
запуска остро необходимых профилактических
мер в четырех обслуживаемых областях. В рамках
проводимой в Непале инициативы осуществляется поддержка Учебной клиники и Программы
метадоновой терапии в развитии адаптированной
модели ОЗТ для достижения более широкого
признания на территории Южной Азии. Группа
по борьбе с наркотиками в Бангладеше призвана
расширить меры по снижению вреда и добиться
более эффективной пропаганды такой политики
среди населения. Пропагандистская деятельность

во Вьетнаме помогла, в свою очередь, вовлечь
широкий круг заинтересованных инстанций
в борьбу с общественным неприятием проблематики распространения ВИЧ и наркопотребления
в провинциях Каобанг и Шонла.
Укрепление основных услуг в области здравоохранения является еще одним наиболее важным
элементом внедряемых проектов. Так, на
Украине решение этой задачи повлекло за собой
образование многопрофильных групп врачей,
медперсонала и социальных работников, занятых
в предоставлении ОЗТ, прошедших обширный
курс подготовки, включая ознакомительные
поездки в Германию. В Непале GTZ положил
начало беспрецедентному частногосударственного партнерству на пути к созданию устойчивой
национальной системы предоставления ОЗТ,
оснащенной простыми в использовании технологиями и возможностью практического обучения.
В Бангладеше удалось объединить большую
часть заинтересованных кругов общества
Читтагонга в развитии Комплексной программы
по борьбе с наркоманией, оснащенной многоотраслевой концепцией для укрепления системы
и улучшения качества предоставляемого сервиса.
Большая часть проектов позволила также продвинуть первостепенные задачи Германии по увеличению доступности антиретровирусной терапии
при ВИЧ-инфекции и привлечению гражданских
общественных организаций.
Согласно концепции, предложенной BMZ,
важнейшей заслугой реализации проектов
является укрепление двух сфер профилактики
распространения ВИЧ: ОЗТ и сервис, адаптированный к нуждам женщин-ПИН. Как уже было
отмечено выше, использование зараженных игл
и шприцев наряду с практикой незащищенного
секса, являются основными методами распространения ВИЧ в большинстве стран, а достоверные
научные данные служат доказательством тому, что
обеспечить контроль распространения ВИЧ (а
также туберкулеза, вируса гепатита С, абсцессов и
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других заболеваний) можно путем облегчения
доступа к предоставляемым медицинским
услугам по снижению риска инфицирования среди
всех потребителей инъекционных наркотиков.
Медицинские и социальные услуги несколько
иного характера должны быть легкодоступны
для партнеров ПИН и других групп граждан,
находящихся в контакте с наркозависимостью и
ВИЧ (включая, к примеру, ОЗТ для курильщиков
героина).
ОЗТ является ключевым элементом программ
эффективного снижения вреда, поскольку
представля-ет собой возможность снизить риски
потребления наркотиков и воспользоваться
преимуществами медицинских и социальных
услуг, как, к примеру, антиретровирусная терапия
при ВИЧ, лечение туберкулеза или обучение
профессии. Проект GTZ на Украине является
наиболее значимым в данном контексте, поскольку
охватывает четыре обслуживаемые области в стране
Европы с сильнейшей эпидемией ВИЧ-инфекции
– разрастающейся в основном за счет потребителей
инъекционных наркотиков. Вместе с тем, благодаря программе, конкретные очертания приобрели
правовые реформы, впервые давшие возможность
широкого распространения ОЗТ на национальном
уровне.

Доска объявлений в провинции Шонла, Вьетнам, предостерегает об
опасностях нелегального потребления наркотиков, контрабанды и
наркотической зависимости.
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В то же время осуществляется поддержка обширных учебных мероприятий для людей и организаций, обслуживающих женщин-ПИН с учетом их
индивидуальных нужд, являющихся самой уязвимой социальной группой среди потребителей
инъекционных наркотиков и, вероятнее всего,
«мостиковой группой» для распространения
ВИЧ.
Благодаря сотрудничеству с авторитетными НГО в
областях, удалось добиться доверия со стороны
потребителей наркотиков и предоставить доступ
к мероприятиям по снижению вреда для значительного большего числа женщин. Наряду с ОЗТ,
осуществляется адаптация всеохватывающих целей
национальных программ в соответствии с региональными и локальными условиями, получая при
этом конкретные, устойчивые результаты.
Однако для укрепления структур и предлагаемых
ими услуг необходима долгосрочная поддержка.
После окончания срока действия проекта и,
соответственно, финансирования GTZ, встает
острая необходимость подыскивать всевозможные
способы для их дальнейшей поддержки.
Новаторская программа помощи бездомным
детям, запущенная в Пакистане, служит примером
построения мощных сетей взаимодействия
среди организаций, обслуживающих целевую
группу населения. Стабильным успехом можно
также назвать результаты программы снижения
риска в северных провинциях Вьетнама, где
особый акцент сделан на обучении и пропаганде
на различных уровнях: национальном, провинциальном и локальном.
Юридическим барьером, тормозящим дальнейшее
распространение программы снижения риска,
является законодательство, запрещающее производить официальный обмен игл и шприцев для
заключенных в Пакистане и допускающее существование лагерей для перевоспитания потребляющих инъекционные наркотики во Въетнаме.
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В большинстве стран объемы предоставляемых
услуг крайне недостаточны. Слишком часто
программы снижения вреда осуществляются в
виде изолированных пилотных проектов или
обособленных программ. В Непале, к примеру,
всего 200 потребителей наркотиков получили
ОЗТ к середине 2009, это крайне малая доля
поистине нуждающихся в терапии. Здесь, также
как на Украине и в прочих странах, ОЗТ нуждается в широком распространении и интеграции в
другие медицинские услуги. Основной целью
должен являться универсальный охват, как
рекомендовано ВОЗ и другими международными
организациями здравоохранения и развития.
Одним из многих преимуществ такого сплошного
охвата является изменение общественного
отношения к ПИН и людям, живущим с ВИЧ,
до сих пор заставлявшего их изолироваться и
блокировавшего доступ данной целевой группы к
основным видам услуг.

Для осуществления данной цели требуется
устранить целый ряд препятствий. Необходимо
обеспечение надежного финансирования, реформирование устаревшего законодательства,
расширение мощностей и повсеместное распространение предоставляемых услуг.
Реализация нововведений не будет легкой, но, как
показывает практика, сбалансированные, межотраслевые стратегии во многом являются ключом
к снижению вреда – личного, социального и
экономического. Кроме того, тогда как правоохранительные органы и общественная безопасность
представляют собой важные звенья стратегии,
народное здравоохранение и права человека должны
являться их «лицом» и «сердцем». Только такой
подход способен защитить основное право граждан
– в том числе потребителей инъекционных
наркотиков - право на здоровье.

В целом, как эти, так и прочие выше упомянутые
инициативы отражают заслуги программ снижения риска, являясь важнейшим звеном в глобальном диалоге вокруг проблематики распространения наркотиков и профилактики ВИЧ. Врачи и
медперсонал наркологических диспансеров
Украины и Непала, тренеры «равный-равному»
для бездомных детей в Пакистане, бывшие потребители наркотиков, а ныне социальные работники
в Катманду и Похаре, государственные организации и НГО, кооперирующие друг с другом в
Читтагонге: все свидетельствует об эффективности
программ снижения вреда. В поддержку шестой
Цели развития тысячелетия – и всего человечества
в целом – государственные правительства и
международные агенства должны отказаться от
идеологических соображений и сотрудничать в
целях обеспечения всеобщего доступа к услугам по
снижению вреда.
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Экспертная оценка
Редакционные сотрудники Германского собрания
публикаций о практике борьбы против ВИЧ
изложили ряд критериев, которым должны
соответствовать реализуемые при поддержке
GTZ проекты, чтобы быть опубликованными в
Собрании. Описанные выше подходы предотвращения распространения ВИЧ среди ПИН и
снижения вреда потребления наркотиков квалифицируются как «многообещающая практика»
при условии выполнения изложенных ниже
критериев:
Результативность
Все описанные в данном отчете проекты демонстрируют свою эффективность в создании
политического диалога и продвижении пропаганды, которые необходимы для осуществления
поставленных задач. Заинтересованные слои
общества во всех странах вовлечены в процессы
планирования, реализации и наращивания
мощностей для внедрения мероприятий по
снижению вреда в существующие структуры и
сферу обслуживания, а также всячески поощряя
взятие ответственности на себя. Часть проектов
получили высокую оценку с научной точки
зрения. Так, превентивная деятельность пакистанского Благотворительного фонда «DOST» в
регионах повышенного потребления инъекционных наркотиков и высокой степени распространения ВИЧ, была положительно воспринята и
оценена как в кругу заключенных, так и руководством и сотрудниками медико-санитарных
частей. Многие из заключенных смогли воспользоваться предлагаемой в рамках проекта помощью
в виде консультаций по вопросам инфекционных
заболеваний, риска потребления инъекционных
наркотиков, добровольного консультирования и
тестирования на ВИЧ, лечения заболеваний,
передающихся половым путем и общего медицинского обслуживания. Кроме того, большое
количество занятых в местах лишения свободы
врачей прошли курс специальной подготовки.
Проект способствовал устойчивому росту
осведомленности о способах распространения
ВИЧ и терпимости по отношению к живущим с
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ВИЧ. В ходе реализации остальных проектов,
изложенных в данном отчете, были достигнуты
все поставленные задачи в предусмотренные
сроки, а также удалось добиться значительных
сдвигов в решении проблем распространения
ВИЧ и прочих вопросов, связанных с вредом
потребления наркотиков.
Переносимость
Стратегии, проводимые мероприятия и методы их
реализации демонстрируют высокий уровень
подхода. Все они снабжены высококачественной
документальной базой и в большой степени
применимы по отношению к другим государствам
и регионам. При условии строгого соблюдения
основных принципов пропагандируемого GTZ
общего подхода возможно упрощение адаптации
проекта или его частей к условиям другой страны.
Что касается политики вопросов по ВИЧ и
наркозависимости, она должна быть прозрачной,
скоординированной и подразумевать разработку
при участии всех заинтересованных групп, а также
местную ответственность за реализацию подхода,
оценку исходного состояния нужд целевой группы
и предоставляющих услуги людей и организаций, а
также мониторинг и анализ проделанной работы.
Обеспечение заинтересованного и деятельного
участия целевых групп и организаций
Подход, предполагающий активное совместное
участие, является главной составляющей адаптированных программ профилактики ВИЧ и снижения
вреда. В ходе реализации большей части проектов
был использованн именно такой подход. В зависимости от существующих условий, в процесс
осуществления программ были вовлечены представители национальных, регоинальных и местных
органов власти, равно как и организации гражданского общества. Вместе с тем, на всех этапах
привлекались целевые группы, являясь ценным
источником при проведении исследований,
планировании и реализации. Так, например,
непальская программа основывалась на обязательном участии ПИН в проведении анализа, а
украинская программа предусматривала прохожде-
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ние потребителями наркотиков специального
тренинга, позволяющего им стать тренерами для
своих соратников. Таким образом ПИН смогли
приобретсти новые навыки и способности и были
наделены новыми полномочиями. Наращивание
мощностей путем проведения информационных
тренингов и расширение предоставляемых услуг
для женщин-ПИН, наряду с интегрированной
политикой борьбы с наркоманией на местном
уровне, позволило привлечь в процессы реализации проектов широкий слой участников. Благодаря
чему удалось оптимизировать процессы приобретения навыков и получить более объективную/
интегрированную ответную реакцию по отношению к затрагиваемым параллельно задачам. Таким
образом, участники получили новый инструментарий и методы развития собственных стратегий
и проектов, позволяющие им перенять ответственность на себя и предоставить самим себе максимально эффективную помощь.
Учет гендерных аспектов
Число женщин, составляющих группу повышенного риска инфицирования ВИЧ или приобретения
наркозависимости, часто недооценивается или
игнорируется, и даже в настоящее время существует лишь незначительный ряд возможностей
предоставить им информацию о способах профилактики ВИЧ. Наращивая опыт в развитии сектора
услуг, ориентированного на нужды женщин-ПИН,
GTZ стремится заполнить этот пробел, предоставив специалистам требуемую информационную
поддержку и привив им необходимые навыки с
целью увеличения эффективности услуг и облегчения доступа к предлагаемому сервису для девушек
и женщин. Подобное обучение опирается на
практический опыт и объединяет в себе набор
конкретных указаний, инструментов и общей
информации с целью повышения уровня гендерной
просвященности. Так, одной из двух основных
задач программы на Украине является предоставление женщинам-ПИН полного пакета услуг по
предотвращению распространения ВИЧ и способам снижения вреда. Сюда входит важная информация о доступности услуг, рассчитанная непосред-

ственно на женские нужды (включая список
фамилий и названий организаций, предоставляющих данные услуги). Кроме того, предлагается
терапевтическая и консультационная помощь для
детей женщин, потребляющих инъекционные
наркотики, а также информационные тренинги для
женщин по профилактике распространения ВИЧ,
вопросам профессионального обучения и поиска
работы.
Качество мониторинга и оценки
Как и во всех программах, реализуемых при
поддержке GTZ, мониторинг и оценка (M&E)
являлись неотьемлимой частью описанных в
данном отчете проектов. Однако необходимо
отметить различный качественный уровень
проводимых в разных местах M&E. К примеру,
отличием украинского проекта являлось проведение М&E на базе анализа выполнения проекта
GTZ, где содержится информация об эффективности и результатах, как непредусмотренных, так
и запланированных, а также предлагается набор
подробных рекомендаций по оптимизации
стратегии и процессов. Часть упомянутых проектов и программ стали предметом проведения
анализа со стороны. Независимое исследование
Пакистанского проекта, к примеру, предоставило
возможность органам здравоохранения и руководству мест лишения свободы произвести обширную оценку реализации программы, методов ее
осуществления, прогресса (либо отсутствия
такового) по отношению к поставленным целям,
бюджету и рекомендациям по его продолжительности.
Инновационность
Часть проектов, внедренных в ходе осуществления
программ являлись истинно новаторскими. Так,
к примеру, пакистанская инициатива по помощи
бездомным детям, которые по большей части
являлись потребителями наркотиков, стала первой
в своем роде во всей стране. Подводя итог, можно
сказать, что Комплексная программа по борьбе
с наркоманией в Читтагонге, совместно с созданной
на ее базе Группой по борьбе с наркотиками
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являются структурами систематической координации действий по профилактике распространения
ВИЧ и услуг по снижению вреда в Бангладеше.
Подход к вопросам снижения вреда, учитывающий
гендерные особенности, также является новаторским во всех задействованных странах. (Несмотря
на широко распространенное мнение об особенностях нужд женщин-ПИН, характер предоставляемых услуг чаще всего адаптирован к мужским
потребностям).
Сравнительная эффективность по затратам
В соответствии с оценкой проектов можно прийти
к заключению, что их реализация требует значительного финансового и трудового вклада,
однако успех, достигнутый этими программами,
в большой степени оправдал капиталовложение.
Программы по снижению вреда как таковые
представляют собой высокоэффективный и
экономически выгодный подход, поскольку
способствуют снижению риска распространения
(«дорогостоящих») инфекций – прежде всего,
ВИЧ и гепатита – и пользуются преимуществами
существующих услуг в сфере социального обеспечения и здравоохранения.
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Устойчивость
Строгая информационная система наряду с
сотрудничеством на уровне обществ и учреждений
в ходе реализации проектов в состоянии оказать
поддержку достигнутых результатов. Кооперация с
государственными и местными органами власти, а
также поддержка со стороны международных
организаций обеспечит дальнейшую реализацию
задач и обязательств проекта. Поскольку ответственность за осуществление проекта возложена не
на одно заинтересованное лицо, а распределяется
между участниками, мероприятия по снижению
вреда со временем удастся интегрировать в политику по борьбе с наркотиками и систему здравоохранения стран, регионов и коммун, где такие проекты
проводят. К сожалению, в части стран внедрение
ОЗТ до сих пор наталкивается на противоречащие
политические и идеологические установки.
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Инструментарий
Указанные ниже источники и материалы можно
получить, связавшись с Патрицией Крамарц по
адресу (patricia.kramarz@giz.de) или на Интернетстранице www.german-practice-collection.org/en/
toolboxes/hiv/harm-reduction
• Учебное пособие “Развитие Комплексной
программы по борьбе с наркоманией”, CDROM (пособие для тренеров доступно на
английском, немецком и испанском языках)
• Обзор учебной программы “Развитие Комплексной программы по борьбе с наркоманией”, комплект слайдов для Powerpoint и буклет
• Учебное пособие для лекторов “Развитие
сектора услуг для женщин-ПИН”, CD-Rom (на
английском и русском языках)
• Обзор учебной программы модуля “Развитие
сектора услуг для женщин-ПИН”, комплект
слайдов для Powerpoint и буклет (на английском и русском языках)

• Разработка и распространение информационных материалов по ВИЧ, ИППП и ТБ: из
разных стран, на различных языках;
• Протоколы вьетнамского проекта для распространения в целевой среде, информация о
программах обмена игл и шприцев, медикаментозном лечении, разнообразии вариантов
ухода, системе связей и сотрудничестве, а также
рекомендации.
• “The Other Choice”, ОЗТ и Программа
снижения вреда в Непале. Видеофильм (16
мин.), субтитры на английском и немецком
языках, Катманду, 2009.
• “Иной выбор: что необходимо знать о метадоне и метадоновой заместительной терапии ”
(брошюра, 2 издание; непальский язык,
сентябрь 2009). Катманду, Учебная клиника
при университете им. Трибхувана, Отделение
психиатрии и умственного здоровья, «Программа метадоновой терапии», «Recovering
Nepal», 2009.

• Основы Программы просвещения по вопросам наркомании, Читтагонг, Бангладеш,
комплект слайдов для Powerpoint;
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